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АНОНСЫ

Дорогие друзья!
Наша редакция сердечно поздравля-
ет каждого из наших авторов и чита-
телей с наступающим женским днем 
8 марта! 

Международный женский день 
имеет долгую историю, изначально 
он был связан с проблемой равнопра-
вия прекрасных дам. Сегодня этот 
праздник не имеет никакого поли-
тического контекста, но всегда ста-
новится радостным, наполненным 
надеждами, мечтами, ожиданиями 
всего самого светлого и радостного. 
Так уж сложилось исторически, что 
наступление 8 Марта объединяет 
людей — независимо от расстояний — 
в некое братство. А наше братство от-
личают интерес, внимание, любовь 
к  культуре, желание беречь ее для 
будущих поколений. 

Немного высокомерно звучит? На-
верное… Хотя все мы — авторы, ре-
дакторы, читатели «Мальтийского 
вестника» — в какой-то мере одина-
ково ощущаем, насколько это важно 
и нужно. Особенно в наше время, не 
слишком щедрое на надежды и меч-
ты. Весну невозможно не любить! Она 
дарит жизнь и надежду на счастье. 
Весна на Мальте поражает своей кра-
сотой! 

Мы всегда рассчитываем на ваш от-
клик, на ваше участие в наших празд-
ничных конкурсах и викторинах. Ку-
да мы пойдем — зависит только от нас 
самих, от нашего добровольного вы-
бора. Об этом очень важно помнить. 

И мне очень хочется верить, что 
и вы вместе с нами идете туда, где жи-
ва память о великой русской культуре 
и истории. 

Ваша Нина Рябченко
Главный редактор журнала  

«Мальтийский Вестник» 

Средиземноморская «отличница»
Отчет о достижениях и планы по развитию мальтийского туризма были 
озвучены на Средиземноморском туристическом форуме, который состо-
ялся в отеле Intercontinental 15 февраля 2019 г. Главным организатором 
форума, который проходит на Мальте уже в шестой раз, является Среди-
земноморский фонд туризма (Mediterranean Tourism Foundation).

12

Российские спортсмены на пьедестале 
Malta Dance Sport Cup 2019
16 февраля на Мальте, в отеле Radisson Blu Resort, состоялись Откры-
тые чемпионаты по спортивным танцам в категориях «стандарт» 
и «латино» Malta Dance Sport Cup 2019. Победителями в возрастной 
категории «взрослые» европейской программы стала российская па-
ра: Игорь Круглов и Екатерина Казмирчук, а в латинской программе 
первенство завоевали Микулеску Ионут Александр (Miculescu Ionut 
Alexandru) и Пакурар Андра (Pacurar Andra) из Румынии. В категории 
adult 10 dance у наших спортсменов Вероники Зобницевой и Игоря Ваню-
кова — третье место. 

48

Как ее зовут? Отгадайте!  
И получите приз…
В преддверии весеннего праздника 8 Марта, журнал «Мальтийский 
вестник» подготовил специальный конкурс для наших прекрасных чи-
тательниц. Ту, кто первой правильно ответит на наши 10 вопросов и 
отправит их в редакцию журнала по адресу malteseherald@gmail.com, 
ждет подарок от салона Scissors and Razor: праздничная укладка и уход 
за волосами! 

52
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В РИТМЕ МАЛЬТЫ

Меньше счастья 
в одни руки

М А ЛЬТА ПЕРЕЖИВАЕТ ПАДЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ — ОБ ЭТОМ СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВУЮТ ДАННЫЕ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ. Ранее в отчетах Expat Insider* 
средиземноморское государство на-
ходилось на девятнадцатом месте, а 
данные за 2018 г. демонстрируют, что 
Мальта переместилась на тридцать 
восьмое место из 187 стран, участво-
вавших в аналитических исследова-
ниях. 

«Многие экспаты, кажется, чув-
ствуют себя все более затронутыми 

политической ситуацией. Только 
пять из девяти экспатов на Мальте 
(56%) дают положительную оценку 
политической стабильности страны 
по сравнению со средним мировым 
показателем в 63%», — отмечают ав-
торы доклада.

Исследователи попросили участни-
ков оценить до 48 различных факто-
ров, касающихся тех или иных аспек-
тов жизни за границей, по шкале от 
одного до семи.

Для составления окончательного 
индекса авторы разбили данные на 
шесть категорий. Мальта вошла в 
топ-20 стран только в одной катего-
рии — Leisure options, где она заняла 
13 место. Несмотря на самый высокий 
показатель Мальты по сравнению с 
другими пятью категориями, рейтинг 
был ниже прошлогоднего, когда ва-
рианты отдыха на острове занимали 
восьмое место.

Экспаты также были гораздо менее 
счастливы в прошлом году, по сравне-
нию с 2017 г. Рейтинг личного счастья 
переместился на 29 место с седьмого.

Взгляды экспатов на состояние сво-
его здоровья и благополучия, а также 
на безопасность и охрану существен-
но изменились за год. Если в 2017 г. 
Мальта заняла 21 место в обеих кате-
гориях, то сейчас она опустилась на 
35  место по здоровью и благососто-
янию. И даже ниже — на 38, с точки 
зрения безопасности.

В новой номинации, введенной 
в этом году (Digital life), Мальта заня-
ла 42 место.

Тайвань, Португалия и Испания 
показали лучшее качество жизни, за-
няв первое место в списке. На другом 
конце шкалы находились Мьянма, Са-
удовская Аравия и Кувейт.

*Информация для доклада Expat 
Insider — одного и крупнейших опросов 
о жизни в мире — в этом году была со-
брана в период с 15 февраля по 7 мар-
та прошлого года, с участием около 
18 135 экспатов, представляющих 
178 национальностей и проживающих 
в 187 странах.

«Коринтия» 
на Тверской 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СЕТИ 
ОТЕЛЕЙ «КОРИНТИЯ» (CORINTHIA) 
АЛЬФРЕД ПИЗАНИ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕГО 
КОМПАНИЯ УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЭЛИТНЫХ 
ОТЕЛЕЙ: готовится к открытию зда-
ния в Москве на Тверской.
«Мы очень рады объявить о нашем 
втором отеле в России», — отметил 
председатель компании «Коринтия» 
(Corinthia) Альфред Пизани. — «Мо-
сковский проект укрепит позиции 
нашего бренда на вершине россий-
ского рынка элитных отелей», — под-
черкнул он. 
Это будет второй проект «Коринтии» 
в России, которая с 2002 г. управ-
ляет отелем и торговым центром в 
Санкт-Петербурге. Мальтийская сеть 
также владеет отелями в Лондоне, 
Будапеште, Праге, Лиссабоне, Тунисе 
и Хартуме.

Corinthia Hotels — это гостиничный 
бренд, основанный на Мальте Аль-

День дипломатического 
работника на Мальте

8 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА — В ДЕНЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА — пред-
ставители российского дипломатического корпуса на Мальте и наши сооте-
чественники по традиции собрались на историческом кладбище Та-Браксия 
для возложения цветов к могиле русского дипломата и историка Константи-
на Военского де-Брезе. 
В церемонии принимали участие Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в Республике Мальта Владимир Ардалионович Ма-
лыгин, руководитель представительства Россотрудничества на Мальте 
Андрей Михайлович Муравьев, сотрудники Посольства РФ и Российского 
центра науки и культуры, представители Европейского Фонда Поддержки 
Культуры Лариса Петровна Лобанова и Ольга Борисовна Печкарева, а также 
наши соотечественники, проживающие на Мальте.

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ
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фредом Пизани и его семьей в 1962 г. 
Сначала был открыт ресторан изы-
сканной кухни, а затем — построен 
первый отель — Corinthia Palace в Ат-
тарде. Пизани был председателем и 
генеральным директором с момента 
основания компании.

Без иностранцев  
не будет пенсий 

«ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ БОЛЬШЕ ИНО-
СТРАНЦЕВ НА ОСТРОВЕ, ПОПРО-
ЩАЙТЕСЬ С ПЕНСИЯМИ», — заявил 
премьер-министр Мальты Джозеф 
Мускат на страницах газеты Times of 
Malta в воскресенье 3 февраля. 

«Нельзя сделать омлет, не разбив 
яиц», — подчеркнул премьер-ми-
нистр в своем выступлении. По сло-
вам Джозефа Муската, те, кто не хочет 
присутствия большего количества 
иностранцев на острове, также пово-
рачиваются спиной к экономическо-
му росту и социальным мерам, в част-
ности, к пенсиям. Премьер-министр 
отметил, что правительство сделало 
все, чтобы обеспечить создание ра-
бочих мест для местного населения. 
Следующим шагом стало привлече-
ние иностранцев для расширения 
сферы экономического производства 
страны. 

«Наша модель — открыть двери и при-
нять вызовы глобализации. Мы долж-
ны быть тем моряком, который при 
признаках сильного ветра поднимает 
парус», — отметил министр. 

В своем выступлении премьер-ми-
нистр отметил, что приток иностран-
ной рабочей силы на остров имеет и 
свои минусы, что, в частности, от-
носится к резкому повышению сто-
имости аренды и покупки жилья на 
острове. По мнению Джозефа Муската, 
этот вопрос нуждается в решении, но 
таковым не должна стать высылка ино-
странных работников с острова. Необ-
ходимо разработать политику пла-
нирования, учитывающую растущее 
население и давление на арендаторов.

На Мальте 
сокращается 
количество людей, 
посещающих 
церковь

СОГЛАСНО ДАННЫМ 2017 Г., НА 
МАЛЬТЕ ОКОЛО 37% КАТОЛИЧЕСКО-
ГО НАСЕЛЕНИЯ ПРИСУТСТВУЕТ НА 
ВОСКРЕСНЫХ МЕССАХ. При этом на-
блюдается следующая тенденция: в 
2040 г. посещаемость месс составит 
10% католического населения остро-

ва. Для сравнения, в 1967 г. церковь 
посещало 81,9% мальтийцев. 

Количество католиков на Мальте, 
включая иностранцев, составляло 
361 372 человека на конец 2016 г., или 
84,4% от общей численности населе-
ния. 

При этом воскресную мессу посеща-
ют в основном люди старше 50 лет, а 
снижение посещаемости регистриру-
ется во всех возрастных группах, за 
исключением лиц в возрасте 65 лет и 
старше. Количество католической мо-
лодежи в возрасте до 14 лет, посеща-
ющей воскресную мессу, сократилось 
вдвое: с 42% в 2005 г. до всего лишь 
22% в 2017 г. Cреди лиц в возрасте от 
15 до 24 лет посещаемость снизилась 
с 40% до 19%. 

Вместе с тем, данные опроса (воз-
растная группа от 16 лет и старше) 
свидетельствуют о том, что 95% верят 
в Бога; 92% считают себя католиками; 
61% считают религию очень важной; 
37% утверждают, что человек должен 
следовать религии, если верит в Бога.
В отношении посещаемости церкви 
средиземноморский остров демон-
стрирует не самую плохую статисти-
ку. Так, по данным Church Statistics, в 
Великобритании также наблюдается 
сокращение числа регулярно посеща-
ющих церкви, но при этом оно состав-
ляет около 10% населения страны, а к 
2025 г. ожидается, что ходить в церкви 
будет только 8,4% граждан.

В Смарт-сити 
построят новый 
дом

ДЕПАРТАМЕНТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ МАЛЬТЫ ПРЕДО-
СТАВИЛ РАЗРЕШЕНИЕ на строитель-
ство смешанного коммерческого и 
жилого двенадцатиэтажного здания 
в рамках существующего проекта 
Смарт-сити (Smart City) в Калкаре. 
Утвержденный проект постройки 
будет включать подземную автосто-
янку на 800 автомобилей, коммерче-
ский комплекс и жилой блок на 400 
квартир. 

В РИТМЕ МАЛЬТЫ
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Тема 79
Каким был 1979 год!
9, 10 марта 2019 г.
Средиземноморский  
конференц-центр, Мальта

Первый британский н удистский 
пляж был основан в Брайтоне. Мар-
гарет Тэтчер была избрана пре-
мьер-министром. Китай ввел пра-
вило «один ребенок на семью», были 
сфотографированы кольца Юпите-
ра. Все это 1979-й год. 

Мальте этот год запомнился вы-
водом британских войск и Королев-
ского флота с островов. Впервые за 
тысячелетие Мальта перестала быть 
военной базой иностранной держа-
вы и стала по-настоящему незави-
симой.

Песня «Я буду жить» в исполнении 
Глории Гейнор была чрезвычайно 
популярна тогда, что не удивляет, 
учитывая жизнерадостный характер 
мальтийцев. Так совпало, что 1979 

год был богат и на музыкальные со-
бытия. Чего стоит, например, выпуск 
Майклом Джексоном прорывного 
альбома Off the Wall и концептуаль-
ный альбом Pink Floyd The Wall с са-
мым продаваемым синглом Another 
Brick in The Wall?! 

Прекрасным поводом для празд-
нования местных событий в музы-
кальном контексте является кон-
церт «Тема 79». Перед нами концерт, 
включающий в себя все жанры музы-
ки, относящиеся к 1979 г. 

Queen Meets 
Coldplay
16 марта 2019 г.
Театр Аврора, Гозо

Queen Meets Coldplay — постановка 
Молодежного оркестра Гозо. В кон-
церте участвуют две рок-группы: 
Cash & Band и Killer Queen Band, а так-
же оркестр из 60 человек, хор и при-
глашенные вокалисты. Самые луч-

шие композиции легендарных групп 
Queen и Coldplay будут представлены 
в интерактивном спектакле.

Фильмы и музыка!
23 марта 2019 г.
Cредиземноморский  
конференц-центр, Мальта

Симфонический оркестр будет допол-
нен различными струнными инстру-
ментами, чтобы сформировать музы-
кальный коллектив из 90 музыкантов, 
которые вместе с хором Amadeus, 
Мальтийским национальным детским 
хором и певцами Тицианой Каллеей, 
Элеонорой Кассар и Крисом Гречем 
подарят зрителям волшебный вечер! 
В этом году на концерте прозвучат 
культовые партитуры к фильмам, на-
писанные лучшими композиторами 
этого жанра, такими как Ханс Циммер, 
Эннио Морриконе и Джон Уильямс. 
В списке музыка культовых саг «Звезд-
ные войны» (Star Wars), «Мстители» 
(The Avengers), «Миссия» (The Mission), 
«Пираты Карибского моря» (Pirates of 
the Caribbean) и т.д. 

МАЛЬТА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

КОНЦЕРТЫ

ПРАЗДНИКИ
Карнавал  
на Мальте и Гозо
2-5 марта 
Валлетта, Рабат, Забар,  
парк «Монте-Кристо»  
(Montekristo Estate Malta)
В течение первых дней марта цвета 
Средиземноморья будут соперни-
чать с цветами ярких костюмов и 
карнавальных «плотов». Карнавал 
на Мальте — традиционное развле-
чение, в котором участвуют и взрос-
лые, и дети. Музыка, костюмы, тан-
цы — всеобщее веселье будет царить 
на суше и даже на море (поскольку 
в этот период проводятся специаль-
ные «вечеринки на кораблях»). Ищи-
те яркий костюм и присоединяйтесь 
к карнавальным шествиям! 
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КОНФЕРЕНЦИИ ФЕСТИВАЛЬ

FACEBOOK.COM/RUSSIANSUPERMARKET

ПОСТУПЛЕНИЕ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ!

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

Sliema
• Russian Supermarket,  

Gorg Borg Olivier Street
• Tower Supermarket,  

High Street
• Sliema Minimarket,  

The Strand
• Strand Gifts & More,  

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

The Strand

San Gwann
• Vegimania, Triq Birkirkara

St Julians 
• Arkadia Food Store, 

Portomaso
• Arkadia Food Express, 

Paceville
• Park Towers Supermarket, 

Gorg Borg Olivier Street
• NEW! Park Towers  

Supermarket, Spinola
• Basic Food & Drinks,  

Triq il-Qaliet
• Qmarket, Elija Zammit Street, 

Paceville
• Metro Beverages, Triq San 

Gorg, Paceville,

• KTA Store, Triq il-Wilga, 
Paceville

Bugibba
• Amro Minimarket,  

Triq il-Hgejjeg
• NEW! Eurosaver Supermar-

ket, Triq Censu Tanti
Qawra
• Trolees Supermarket, Tourist 

Street
• RCG Confectionery, Tourist 

Street
Swieqi
• Lifestyle Store, Swieqi Road

Ibragg
• Greens Supermarket,  

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

Pretty Bay
Mellieha
• Valyou Supermarket,  

Triq il-Kbira
• Luna Minimarket,  

Triq il-Qarnit
Mosta
• Pama Supermarket,  

Triq Valletta

Naxxar
• Valyou Supermarket,  

Parish Street
Birkirkara
• Smart Supermarket,  

Naxxar Road
Santa Venera
• Park Towers Supermarket, 

Psaila Street
Gzira
• J&M Store, Manoel  

de Vilhena Street
• NEW! Brothers Cofectionery, 

Ponsomby Street

Qormi
• Pavi Supermarket,  

Triq Manuel Dimech
• Shopwise Supermarket,  

Triq l-Imdina

Marsaskala
• Sugar & Spice, 

Triq il-Qaliet
• Honey Corner, 

Triq il-Qaliet
• St Thomas Supermarket,  

Triq il-Qaliet
• Hasta la Vista Supermarket, 

Triq Sant Antnin

www.russianfood.eu

МНОГО НОВЫХ ПРОДУКТОВ  
В НАШЕМ ОНЛАЙН МАГАЗИНЕ!

Бесплатная доставка заказов  
от €50 в любую точку Мальты

Crypto Challenge 
Forum
17-19 марта 2019 г.
Средиземноморский  
конференц-центр, Мальта

В форуме Crypto Challenge примут уча-
стие предприниматели, руководите-
ли, политики и эксперты, частные и 
институциональные инвесторы, се-
мейные офисы и венчурные фирмы. 
Подробности на сайте: cc-forum.com

The International 
Research Forum 
for Guided Tours 
20-23 марта 2019 г.
Институт туризма Мальты

Международный научный форум для 
экскурсоводов призван осветить вопро-
сы, касающиеся деятельности гидов и 
их роли в индустрии туризма, а также 
проблематику, связанную с подготов-
кой специалистов, значением экскур-
соводов для развития местного туриз-
ма, участием правительства в крупных 
туристических проектах и т.д. 

International 
Conference 
on Bilingualism 
25-27 марта 2019 г.
Мальтийский университет,  
Мальта

Международная конференция на-
правлена на то, чтобы наладить ме-
ждисциплинарный обмен идеями 
с исследователями и студентами. 

Opportunities 
in Superyachts 
Annual Conference
28 марта 2019 г.
Отель Hilton, Мальта

Конференция будет посвящена клю-
чевым вопросам, волнующим лиде-
ров индустрии суперъяхт: финан-
сам, безопасности, страхованию, 
налогообложению, корпоративной 
собственности, брокерству, строи-
тельству и дизайну. Подробности на 
сайте: quaynote.com

Gaulitana 2019: 
китайские художницы 
на Гозо и «Манон Леско»
8 марта — 7 апреля 2019 г.
Виктория, Гозо

Этот фестиваль, который называют 
главным праздником классической 
музыки на Гозо, пройдет с 8 марта 
по 7 апреля 2019 г. Тема фестиваля – 
«Женщины в обществе». Предпола-
гается, что фестиваль подчеркнет 
важность участия прекрасных дам 
в проектах в области искусства и 
представит публике произведения 
женщин-композиторов, художников 
и исполнителей.

Фестиваль проводится на несколь-
ких площадках Гозо и Мальты и 
объединяет литературу, актерское 
мастерство, кино, живопись, джаз, 
фольклор, выставку художников (в 
этом году речь идет об экспозиции 
китайских художниц). Фестиваль за-
вершается оперными постановками, 
одной из которых станет опера Пуч-
чини «Манон Леско». 

Подробная информация о програм-
ме фестиваля и билетах на сайте: 
gaulitanus.com
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Токийский столичный сим-
фонический оркестр (Tokyo 
M e t r o p o l i t a n  S y m p h o n y 
O r c h e s t r a) ,  Ш а н х а й с к и й 

симфонический оркестр (Shanghai 
Symphony Orchestra), Сиднейский 
си мфони ческ ий оркест р, Ме ль-
бурнский симфонический оркестр — 
это лишь начало длинного списка му-
зыкальных коллективов, с которыми 
Ренес работал в 2018 г. До лета 2017 
г. он был музыкальным руководите-
лем и главным дирижером Королев-
ской шведской оперы, сотрудничал 
с Королевским филармоническим 
оркестром Стокгольма, с оркестрами 
Лондона и Осло. Выпускник Амстер-
дамской консерватории по классу 
скрипки и Гаагской консерватории 
как дирижер, уже в 90-х гг. Ренес 
успел выступить со всеми ведущими 

оркестрами Нидерландов. Это объяс-
няет, почему концерт, состоявшийся 
26 января в Средиземноморском кон-
ференц-центре в Валлетте, стал осо-
бым событием для Мальты: Лоуренс 
Ренес дирижировал Мальтийским 
филармоническим оркестром. С МФО 
Лоуренс Ренес выступил во второй 
раз. В прошлом (2018 г.) в программе 
были представлены: Первый концерт 
для фортепиано Сергея Рахманинова 
и музыкальная поэма «Жизнь героя» 
Рихарда Штрауса. В этом году — Чет-
вертая симфония (Романтическая) 
Антона Брукнера и «Пять песен на 
стихи Матильды Везендонк» Рихар-
да Вагнера. 

— Итак, во второй раз вы на сцене 
с Мальтийским филармоническим 
оркестром. Каковы ваши впечат-
ления от этого сотрудничества? 

— Первое и самое важное — это 
прекрасная команда. У них очень 
много страсти к музыке, меня вдох-
новляет такая работа. Кроме того, 
это моя страна, мой дом — я рад то-
му, что я здесь. 

— В одном из интервью для маль-
тийского издания вы сказали, что 
хотите, чтобы люди пришли на 
концерт, закрыли глаза и испыта-
ли чувство расслабленности. На 
концерте Брукнера и Вагнера? То 
есть — это ваша цель, таким вы 
видите воздействие классической 
музыки на человека?

— Это половина истории, здесь 
очень важно учесть контекст ска-
занного. На Мальте есть люди, ко-
торые никогда не были на подобном 
концерте. Я обращался к ним, стре-
мился донести мысль, что не нужно 

Дирижер  
Лоуренс  
Ренес:  
о любви  
и времени
Что можно спросить у человека, который только что отошел от пульта 
дирижера после многочасовой репетиции, когда на часах девять 
вечера, за стенами концертного зала — дождь, а от возможности 
отдохнуть его отделяют несколько минут обещанного заранее 
интервью?! «В каком городе Мальты вы родились? В вашей биографии 
это не указано». «Вы знаете, кто является святым покровителем 
Биргу? Святой Лоуренс. Обычно это является подсказкой к вопросу 
о месте моего рождения», — отвечает нидерландский дирижер 
мальтийского происхождения Лоуренс Ренес. 
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Илзе Кирсанова, 
скрипачка (Рига): 
«Я очень благодарна за возможность 
поучаствовать в этом проекте и про-
вести фантастическую неделю в 
Валлетте. Мальта поразила меня чу-
десным климатом, фантастической 
красотой природы, удивительной 
архитектурой. Это было открытием 
и удовольствием для меня как музы-
канта, фотографа и туриста.

Мне очень понравилось музици-
ровать с МФО. Состав оркестра — 
интернациональный, что является 
большим плюсом. Я встретила ин-
тересных людей и чудесных музы-
кантов. Я получила прекрасную воз-
можность работать и наслаждаться 
гениальной музыкой Вагнера и 

Брукнера в яркой интерпретации 
глубокого музыканта и талантливо-
го дирижера Лоуренса Ренеса».

Алина Петрова, 
альт (Москва):
«Мальта оставила у меня ряд неза-
бываемых впечатлений. Это один 
из тех островов, где одномоментно 
можно встретить огромное количе-
ство самых разных людей, с разной 
культурой и самым неожиданным 
прошлым. Как будто все случайно 
оказались на острове и, возможно, 
также случайно когда-то исчезнут 
с него навсегда. Архитектура Маль-
ты — разнообразна и неоднозначна. 
С одной стороны, можно увидеть 

старый город, построенный на опа-
ленных вековым солнцем камнях, с 
другой, — корпуса отелей, которые 
жмутся друг к другу. А еще — скры-
тые от туристов и городских жи-
телей дома и заброшенные церкви 
где-то на пустыре, которые напоми-
нают кадры из приключенческих 
фильмов.

Работать с Мальтийским Симфо-
ническим оркестром было для меня 
огромным удовольствием. Как будто 
я попала в компанию старых друзей, 
которых давно не видела. Работа 
дирижера — на высоте, пульс и дви-
жение всех групп были понятны с са-
мой первой репетиции. Все оттенки 
и краски выполнены с невероятной 
точностью.

Публика, которая пришла на кон-
церт, оставила у меня самые прият-
ные воспоминания. Мне особенно по-
нравилось, как в первых рядах люди 
качали головами в ритм симфонии 
или вжимались в кресла, когда му-
зыка разрасталась и становилась 
величественной. Если бы выпала 
возможность остаться на Мальте еще 
на несколько программ, я бы обяза-
тельно согласилась!»

СОБЫТИЯ

быть глубоким специалистом в обла-
сти классической музыки, чтобы ею 
наслаждаться: достаточно прийти 
на концерт. Закройте глаза и меч-
тайте! Или откройте глаза и смо-
трите на оркестр, на музыкантов — 
не важно. Главное — ощутите этот 
момент присутствия. Что до меня, 
то, по моему мнению, классическая 
музыка — это средство понимания 
того, кто мы в этом мире. Мы можем 
постичь так много! Постичь благо-
даря музыке, которая выступает как 
инструмент самоосознания. 

— Что для вас главное в этой про-
грамме, объединяющей произведе-
ния Вагнера и Брукнера? 

— Любовь. Брукнер — это любовь 
как религия. Он был католиком, но в 
данном случае не так важны религи-
озная или национальная принадлеж-
ность. Важно, что есть нечто высшее, 
что объединяет нас всех. Это для 
меня самое главное в произведении 
Брукнера. Вагнер — это поэтическая 
любовь, интеллектуальная. Это лю-
бовь красивых слов. И в том, и в дру-
гом случае мы говорим о любви как о 
самом высоком чувстве, доступном 
человечеству.

— Что происходит с вашим вну-

тренним миром, когда вы нахо-
дитесь на сцене, взаимодействуя 
с оркестром и с залом?

— Когда мы смотрим на картину, 
читаем поэму или слушаем класси-
ческое произведение, время останав-
ливается. Прекрасный пример мож-
но найти у Вагнера в «Парсифале».  
Цитирую: «Парсифаль: Я двинулся 
совсем немного, а оказался так да-
леко.

Гурнеманц: Вот видишь, сын мой, 

здесь время превращается в про-
странство». 

Два человека не двигались с места, 
они никуда не шли и все же оказались 
совсем в другом месте. «Здесь время 
превращается в пространство» — за-
фиксированное откровение. Люди 
искусства интуитивно чувствуют, что 
есть взаимоотношения между време-
нем и пространством, что передается 
и слушателям. 

Беседовала Мария Ермаченко
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Год назад скрипач Карэн Шахгалдян выступал на сцене 
Средиземноморского конференц-центра как солист Сим-
фонического оркестра Карельской государственной фи-
лармонии, затем — в составе ансамбля «Трио имени Ха-
чатуряна», на концертах Мальтийского международного 
музыкального фестиваля 2018, и вот, 26 января 2019 г. он 
принял участие в концерте Мальтийского филармониче-
ского оркестра «Романтическая симфония» уже как кон-
цертмейстер.

— Как вы стали первой скрипкой Мальтийского фи-
лармонического оркестра?

— Это произошло довольно неожиданно для меня. Я ни-
когда не занимался оркестровой деятельностью достаточ-
но серьезно. В основном это были фестивальные проекты 
с участием и по приглашению моих друзей. Поэтому, по-
лучив приглашение от президента Мальтийского филар-
монического оркестра Зигмунда Мифсуда и от президента 
Европейского Фонда Поддержки Культуры Константина 
Ишханова об участии в нескольких концертах оркестра 
в качестве концертмейстера, стал принимать решение. 
Принятие положительного решения заняло у меня опре-
деленное время. Перевесило стремление к новому, заме-
чательная программа, хороший дирижер и прекрасная 
аура Мальты, к которой я уже успел привыкнуть и которую 
полюбил.

— Что показало время — это решение было правиль-
ным?

— Мне очень приятно было встретить в оркестре музы-
кантов, которые действительно любят музыку и хотят ею 
заниматься. Как сказал на репетиции Лоуренс Ренес (ди-

рижер этого концерта), необходимо стремление играть в 
оркестре, как в камерном ансамбле. Я совершенно с ним 
согласен. Я был очень рад почувствовать контакт с многи-
ми из музыкантов оркестра и реальное желание сотвор-
чества. 

— Вы прибыли на Мальту с небольшой командой му-
зыкантов. Зачем Мальтийскому филармоническому 
оркестру понадобилось пополнение? 

— Этот концерт был действительно особенным, так 
как для исполнения титанической симфонии Брукнера 
потребовался дополнительный состав. Администрация 
оркестра привлекла дополнительных музыкантов из раз-
ных стран. Я был рад порекомендовать со своей стороны 
замечательных музыкантов из России, Латвии, Румынии, 
которые отлично себя проявили в работе.

— Что для вас значат два произведения, которые 
были представлены в программе: Четвертая симфо-
ния Брукнера и «Пять песен» Вагнера?

— Конечно, для меня было особенным ощущением 
сыграть эту программу, которая, должен сказать, была 
замечательно подобрана дирижером. Четвертая, «Роман-
тическая» симфония Брукнера, посвященная Вагнеру, и 
«Пять песен» самого Вагнера, полные любви, на стихи 
Матильды фон Везендонк, к которой он питал самые ис-
кренние чувства. Редкая для меня возможность изнутри 
окунуться в богатство оркестровой палитры, почувство-
вать и буквально потрогать все хитросплетения струк-
туры оркестровой партитуры! Я очень рад этому замеча-
тельному опыту и благодарен моим партнерам и друзьям 
за приглашение! 

« Работа с МФО —  
прекрасный опыт для меня»

Скрипач Карэн Шахгалдян: 
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Хиты из репертуара ливерпульской четверки 
исполнил Государственный симфонический 
оркестр «Академия солистов». Кроме того, в 
концерте принял участие хор Казахского на-

ционального университета искусств под руководством 
Батыржана Смакова. Свои выступления зрителям по-
дарили несколько солистов, в их числе: лауреат респу-
бликанских конкурсов Айна Каламаганбетова, лауреат 
международных и республиканских конкурсов Салтанат 
Мендыгалиева, финалистка международного конкурса 
«Новая волна» Гульнар Кошенова, а также музыкальная 
группа «Братья Жугунусовы». Руководителем оркестра 
выступил мальтийский дирижер, арт-директор Европей-
ского Фонда Поддержки Культуры маэстро Алан Киркоп 
(Alan Chircop).

Алан Киркоп, дирижер, арт-директор Европейского 
Фонда Поддержки Культуры: «За последние 20 лет я руко-
водил двадцатью пятью различными международными 
оркестрами в пятнадцати странах мира. Тем не менее, я 
всегда с особым интересом жду нового концертного тура 
и знакомства с новой страной. Казахстан — одна из стран, 
которая произвела на меня прекрасное впечатление уже 
во время первого визита. Поэтому я возлагал большие 
надежды на концерт, который был запланирован в Аста-
не — новой столице Казахстана, — и они оправдались. Это 
просто потрясающий город! Он впечатляет современной 
архитектурой и выглядит таким новым и ярким. Конечно, 
жизнь немного осложняло то, что температура была око-
ло —36 градусов по Цельсию. Все замерзло, было покрыто 
снегом: город казался одним большим белым полотном. 

Доброжелательность казахского 
народа прекрасно продемонстри-
ровали коллективы оркестра и 
хора, а также весь состав органи-
зационно-продюсерского коллек-
тива концертного зала Qazaqstan 
в Астане. Отдельную благодар-
ность я хотел бы выразить глав-
ному приглашенному дирижеру 
Государственного симфонического 
оркестра «Академия солистов» Михаи-
лу Киргхоффу и директору ГО «Академия 
солистов» Анне Кузембаевой. 

Надо отметить, что концертный зал в Астане, рассчи-
танный на 3500 человек, — сам по себе жемчужина. Отлич-
ная архитектура, удобства и замечательная акустика! 

У меня также была прекрасная возможность порабо-
тать с хором в Казахском национальном университете 
искусств — учреждении, демонстрирующем высокие 
стандарты исполнения.

Конечно, самой большой проблемой во время этой по-
ездки стал мороз. В те дни, когда было ветрено, стано-
вилось еще на 10-15 градусов холоднее. Зато меня всегда 
ждал теплый прием, оказанный всеми, кто участвовал в 
постановке концерта. Такой же прием продемонстриро-
вала и публика, которая пришла на наш концерт, объеди-
нивший Государственный оркестр «Академия солистов», 
хор Казахского национального университета искусств и 
звездный состав солистов Государственной концертной 
организации Qazaqconcert (Qazaq Concerts Productions). 

Музыкальные композиции легендарной группы The Beatles 
прозвучали в столице Казахстана 1 февраля, когда в Центральном 
концертном зале Qazaqstan состоялся уникальный концерт 
«Британский вечер в Астане/With The Beatles». 

Мальтийский дирижер,  
ливерпульская четверка  
и Казахстан
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Опера В.А. Моцарта  
«Так поступают все женщи-
ны, или Школа влюбленных» 
(Così Fan Tutte)
Маноэль Театр, Валлетта
«Так поступают все женщины, или 
Школа влюбленных» (итал. Così fan 
tutte, ossia La scuola degli amanti) — 
опера-буффа Вольфганга Амадея 
Моцарта на итальянском языке 
в двух действиях. Эта опера замыкает 
знаменитую трилогию Моцарта и 
Лоренцо да Понте («Свадьба Фига-
ро» — «Дон Жуан» — «Так поступают 
все женщины»). Заказ на сочинение 
поступил от императора Иосифа II, 
которому принадлежала и идея сю-
жета: женихи, решившие проверить 
своих невест на верность, прибегают 
к не самым честным способам дока-
зать или опровергнуть нерушимость 
любовных уз. 

Опера пережила непростые времена. 
Премьера произведения состоялась 
26 января 1790 г. в Бургтеатре в Вене. 
Однако в конце февраля, по случаю 
смерти императора, все театры за-
крылись. 

Представления возобновились в 
июне 1790 г., но опера прошла всего 
пять раз. Виной тому был ее сюжет, 
который порой воспринимался как 
аморальный или глупый. Критики 
упрекали автора в неправдоподобии, 
утверждая, что странно наблюдать за 
тем, как невесты не узнали собствен-
ных женихов. 

XX век вернул постановке заслужен-
ное внимание, и она вновь заняла до-
стойное место в оперном репертуаре. 
Кто был прав — век XIX, критиковав-
ший оперу, или век ХХ, оценивший ее 
по достоинству, — решать вам, если 
вы посетите Театр Маноэль в первых 
числах марта. 

16 марта 2019

Пятая симфония Малера
Средиземноморский  
конференц-центр, Валлетта
Рихард Вагнер, Увертюра к опере «Ри-
енци» (Rienzi, der Letzte der Tribunen)
Иоганнес Брамс, «Скрипичный кон-
церт ре мажор» (Violin Concerto in D 
major, Op. 77),
Густав Малер «Симфония № 5»

Мальтийским филармоническим 
оркестром будет руководить главный 
дирижер Симфонического оркестра 
Афин Михалис Эконому. Известный 
израильский скрипач Гай Браун-
штейн выступит в качестве солиста. 
Он исполнит единственный скрипич-
ный концерт Брамса, сочиненный 
композитором летом 1878 г. Концерт 
посвящен известному скрипачу вен-
герского происхождения Йозефу Ио-
ахиму, который был близким другом 
композитора и давал ему советы во 
время сочинения концерта. 

Пятая симфония Малера, созданная 
автором в 1902 г., имеет необычную 
структуру: она состоит из пяти ча-
стей, объединенных автором в три 
больших раздела, и является одним 
из наиболее исполняемых сочинений 
Малера.

«Риенци, последний из трибунов» 
(«Rienzi, der letzte der Tribunen») — это 
большая трагическая опера Р. Вагне-
ра. Либретто композитора по роману 
Э. Бульвер-Литтона «Риенци, послед-
ний из римских трибунов». Премьера 
оперы состоялась в Дрездене 20 октя-
бря 1842 г.

22 марта 2019
Музыка тайны и магии
Маноэль Театр, Валлетта
Камиль Сен-Санс  
«Пляска cмерти» (Danse Macabre)
Модест Мусоргский  
«Ночь на лысой горе»
Игорь Стравинский  
«Жар-птица» 
Бернард Херрманн  
(Bernard Herrmann)  
Psycho  
(подборка из саундтреков)
Джон Уильямс  
(John Towner Williams)  
Jaws («Челюсти»)  
(подборка из саундтреков)

Тайны и страшные истории завора-
живают как детей, так и взрослых. 
В этом году, в ежегодном концерте 
Family Fanfare, MPO будет исследо-
вать «темный» музыкальный мир 
в концерте под руководством дири-
жера Роберта Ходжа.

Симфоническая поэма «Пляска Смер-
ти» была сочинена Сен-Сансом в 1873-
1875 гг. Образы поэмы — играющая 
на скрипке Смерть и танцующие на 
кладбище скелеты — вызывали у пу-
блики шок, но это произведение до 
сих пор считается одним из лучших 
в творчестве композитора.

«Жар-птица» — это яркий и красоч-
ный балет И.Ф. Стравинского на ска-
зочную тему, который был написан 
по заказу С.П. Дягилева для «Русских 
сезонов». В основе сюжета «Жар-пти-
цы» лежат русские сказки о Кощее 
Бессмертном, а также Иване-цареви-
че, Жар-птице и сером волке. Фан-
тазия для симфонического оркестра 
М.П. Мусоргского «Ночь на лысой 
горе» посвящена шабашу ведьм. Лы-
сая гора — таинственное место, где 
собирается нечистая сила. 

Кроме того, в программе будут 
представлены избранные моменты 
саундтреков американских компози-
торов: Бернарда Херрманна (Bernard 
Herrmann) к фильму Альфреда 
Хичкока Psycho и Джона Уильямса 
к триллеру Спилберга «Челюсти».
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€15,500,000  
туристов на Мальте
В частности, Сильвио Берлускони, 
бывший премьер-министр Италии, 
уже призвал итальянское правитель-
ство подражать успеху Мальты. Это 
необходимо для развития туристиче-
ской отрасли, например, на Сардинии.

«Знаете ли вы, сколько туристов 
посещает остров Ма льта, кото-
рый в 70 раз меньше Сардинии, и 
несравним с ней по красоте окру-
жающей среды и гастрономии? 
Сколько? €15,500,000», — отметил 
экс-премьер-министр Италии во вре-
мя телевизионного интервью (и его 
слова уже успели процитировать 
мальтийские СМИ).

Мнение Берлускони подтверждают 
туристические показатели Мальты, 
которые выросли с менее чем 1,2 млн. 
в 2009 г. до примерно 2,6 млн. в 2018 
г., что в значительной степени спо-
собствовало экономическому росту 
страны, особенно в строительной 
отрасли. Правда, за эти успехи, кото-
рые так позитивно повлияли на стро-
ительную сферу, ежедневно распла-
чиваются сами мальтийцы. Контуры 
строительных кранов давно стали 
привычной частью местного пейзажа. 
Жители острова привыкают к шуму 
великих строек. Но, как говорится 
в странах, далеких от солнечного 
острова, — «Любишь кататься — люби 
и саночки возить». 

Концертный зал 
вместо пляжа
Отчет о достижениях и планы по раз-
витию мальтийского туризма в част-
ности и средиземноморского в общем, 
были озвучены на Средиземномор-
ском туристическом форуме, кото-
рый состоялся в отеле Intercontinental 
15 февраля 2019 г. Главным организа-
тором форума, который проходит на 
Мальте уже в шестой раз, является 
Средиземноморский фонд туризма 
(Mediterranean Tourism Foundation).

Встречу представителей среди-
земноморского туризма открыла 
Президент Мальты Мари-Луиз Колей-
ро Прека, отметившая следующее: 
«Мальта, которая находится в центре 

Средиземноморская  
«отличница»
Мальта ожидает 40 000 российских туристов
Сейчас в ряду средиземноморских государств Мальта занимает 
место отличницы в классе. Деятельность Мальтийского 
управления по туризму приносит острову не просто пятерку 
за пятеркой, а 19% увеличения турпотока за последний год. Что, 
совокупно с остальными действиями правительства, дает стране 
профицит бюджета, стабильные экономические рейтинги и 
признание европейского сообщества. 

Конрад Мицци, министр туризма (Мальта),  
Елена Кундура, министр туризма (Греция), Ева Ставс 

Подлогар, государственный секретарь по туризму 
(Словения), Франо Матусич, государственный 

секретарь по туризму (Хорватия), Маджлинд Лазими, 
советник по экономическим вопросам при президенте 

Республика Албания (Албания), Хайдхар Малик, 
президент Главного управления туризма (Ливия) и 

специальный гость, Эдмунд Бартлетт,  
министр туризма (Ямайка)
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Средиземного моря, прекрасно осоз-
нает важность применения устой-
чивых подходов в мире, претерпе-
вающем быстрые и далеко идущие 
изменения». В числе изменений, ко-
торые ожидают индустрию туризма, 
госпожа Мари-Луиз Колейро Прека 
выделила, в частности, программы, 
направленные на укрепление физи-
ческого и эмоционального здоровья, 
и заботу об окружающей среде. 

В своей речи Мари Луиз Колей-
ро-Прека процитировала доклад, в 
котором говорится, что средиземно-
морские направления, которые пола-
гаются исключительно на пляжный 
туризм, оказываются во все более 
опасном положении. Поэтому, по ее 
мнению, необходимо создавать куль-
турные и экологические проекты, 
способные привлечь людей на остров.

На необходимость расширения ту-
ристической стратегии, включающей 
в себя не только традиционные «солн-
це и море», обратил внимание и Ми-
нистр туризма Мальты Конрад Миц-
ци. По его словам, Мальте необходимо 
создавать условия для проведения 
бизнес-конференций и культурных 
событий, в частности, музыкальных, 
одним из которых станет Средизем-
номорский фестиваль музыки. Кроме 
того, Мальта активно развивает нишу 
киберспортивного туризма, привле-
кая любителей компьютерных игр на 
остров, где проводятся международ-
ные соревнования. 

Следующим на сцену конференц-за-
ла вышел премьер-министр Мальты 
Джозеф Мускат, который отметил, 
что в прошлом году Мальту посетило 
более чем два с половиной миллиона 
туристов, что особенно впечатляет, 
если учесть, что население Мальты 
составляет около полумиллиона чело-
век. Естественно, это не могло не ска-
заться на инфраструктуре средизем-
номорского острова, которая подчас не 
справляется с таким потоком гостей. 

«Позвольте мне быть предельно 
точным: это позитивный вызов, но 
мы должны засучить рукава и най-
ти творческие решения для решения 
данной проблемы на устойчивой ос-
нове», — отметил Джозеф Мускат.

В ближайшее время задача маль-
тийского туризма, по словам Джозе-
фа Муската, — перейти от количества 
к качеству, привлекая все более пла-
тежеспособную аудиторию. 

Премьер-министр Мальты не обо-
шел вниманием и «Брексит», кото-
рый может повлиять на количество 
туристов, прибывающих из Велико-
британии (которая для Мальты тра-
диционно была одним из основных 
«поставщиков» туристов). По сло-
вам Джозефа Муската, Мальтийское 
Управление по туризму разрабаты-
вает планы действий по смягчению 
последствий «Брексита», в частности, 
анализирует и внедряет способы ре-
шения таких проблем, как колебания 
обменного курса фунта и евро.

В 2019 году  
Мальта ожидает 
40 тысяч россий-
ских туристов
На российских туристов «Брексит» 
не влияет. В то время как сеть маль-
тийских отелей «Коринтия» прирас-
тает зданием на Тверской, турпоток 
соотечественников на Мальту увели-
чивается. По данным Мальтийского 
управления по туризму, в 2018  г. 
Мальту посетили 29 тысяч россий-
ских туристов, что на 25% больше, 
чем годом ранее. По словам пред-
ставителей мальтийской стороны, 
на 2019 г. поставлена «амбициозная 
цель увеличить российский турпо-
ток до 40 тысяч человек». Средизем-
номорский остров пользуется успе-
хом в большинстве своем у туристов 
от 25 до 44 лет, при этом многие из 
них приезжают на Мальту для изуче-
ния английского языка. 

Увеличившийся поток туристов по-
зволил национальному авиаперевоз-
чику Мальты Air Malta попасть в спи-
сок лучших авиакомпаний 2018  г. 
аэропорта Пулково. 

В марте 2018 года Air Malta возоб-
новила регулярные сезонные полеты 
по маршруту «Санкт-Петербург-Маль-
та», которые не выполнялись с 2015 г. 
Направление пользуется большим 
спросом у туристов, а также у студен-
тов, отправляющихся на Мальту для 
изучения английского языка. В 2018 г. 
Air Malta обслужила в Пулково более 
10,5 тыс. пассажиров и выполнила 110 
взлетов-посадок.

Мария Ермаченко 
Фото:  

официальная страница 
Mediterranean Tourism  
Foundation в Facebook  

@medtourism.foundation

СОБЫТИЯ

Средиземноморский фонд туризма 
(Mediterranean Tourism Foundation) 
был создан Ассоциацией отелей 
и ресторанов Мальты (MHRA) 
28 ноября 2013 г. На данный момент 
является неправительственной 
организацией. Деятельность MTF 
направлена на развитие туризма 
в Средиземноморском регионе.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат:  
«Позвольте мне быть предельно точным:  

это позитивный вызов, но мы должны  
засучить рукава и найти творческие решения»
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В п р а з д н и ч н ом ко н ц е р т е , 
прямую трансляцию кото-
рого вела национальная те-
лекомпания Мальты TVM, 

приняли участие звезды европей-
ской музыкальной сцены: среди них 
ма льтийские певицы Ира Лоско, 
Кьяра, Мари Спитери, Дестини Ча-
куньере, итальянские исполнители 
Стефания Мартин, Тони Герриери, 
Роберта Монтари и Роберто Тира-
нити, аргентинский певец Эрнан 
Брандо. Им аккомпанировал Среди-
земноморский оркестр под руковод-
ством маэстро Бруно Сантори, много 
лет жизни отдавшего знаменитому 
фестивалю в Сан-Ремо. Оркестр, 
объединивший прекрасных музы-
кантов, был создан при содействии 

Средиземноморского фонда туриз-
ма и Средиземноморского конфе-
ренц-центра.

Концерт поделили на четыре от-
деления, которые были посвящены 
каждому десятилетию истории МСС. 
По окончании концерта гостей ожи-
дал торжественный прием с живой 
музыкой.

Здание Средиземноморского кон-
ференц-центра было возведено в XVI 
в. Изначально оно было Госпиталем 
рыцарей-иоаннитов. В качестве кон-
цертной и бизнес-площадки конфе-
ренц-центр начал свою работу в 1979 
г. По словам генерального директора 
Пьера Фенека, планы развития МСС 
масштабны и включают в себя от-
крытие реконструированного зала 

Temi Zammit Hall, создание площад-
ки для мероприятий, которая будет 
располагаться на крыше МСС, а так-
же музея, в котором, в частности, 
будут демонстрироваться виртуаль-
ные картины яркого прошлого зда-
ния Sacra Infermeria и его адаптации 
к историческим переменам.

М а л ьт и йс к ие С М И ц и т и р у ю т 
министра туризма Мальты Конра-
да Мицци, который отметил, что 
Мальта в настоящий момент прохо-
дит стадию реконструкции, частью 
которой является и Средиземномор-
ский конференц-центр. На ренова-
цию конференц-центра будет потра-
чено около 10 миллионов евро.

Мария Ермаченко

Средиземноморский конференц-центр  
отметил 40-летний юбилей

16 февраля 2019 г. Средиземноморский конференц-центр (MCC) 
отметил свое 40-летие, собрав в своих стенах элитарную 
публику острова Мальта. Собравшимся предстояло увидеть 
выставку, посвященную истории МСС и услышать концерт 
Средиземноморского оркестра (Mediterranean Orchestra) 
под управлением итальянского музыканта Бруно Сантори.

Оркестр — 
музыку!
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Весна  
стеклянных 
сов На Мальте состоятся сразу два 

Чемпионата «Что? Где? Когда?»
Обещали сделать традиционной — слово сдержали: на Мальту 
возвращается спортивная игра «Что? Где? Когда?». Совсем скоро 
средиземноморский остров встретит не один, а два чемпионата. 
Какие флаги будут в гости к нам  — мы узнаем 6 апреля, на играх 
«Что?Где?Когда?», которые состоятся на площадке отеля 
«Вивальди».

О том, что нас ждет, рассказывает магистр игры 
«Что? Где? Когда?», четырехкратный обладатель 
приза «Хрустальная сова» Максим Поташев, ко-
торый будет ведущим мальтийских чемпионатов. 

— 6 апреля наш рыцарский остров встретит два 
Чемпионата «Что? Где? Когда?»: Чемпионат и От-
крытый чемпионат Мальты. В чем заключается от-
личие этих интеллектуальных состязаний? 

— Чемпионат Мальты определит, кто на данный момент 
является сильнейшим на острове. В прошлом году мы про-
вели первый чемпионат Мальты по «Что? Где? Когда?», он 
собрал достаточное количество команд победителей, и 
они потом поехали на Кипр, на Чемпионат мира среди 
любительских команд. Я рад тому, что процесс развития 
«Что? Где? Когда?» на Мальте продолжается и Мальта вли-
вается в ряды международного сообщества «ЧГК». Соот-
ветственно, это уже второй чемпионат Мальты, и есть 
основания предполагать, что подобные соревнования 
станут постоянными. 

Кроме того, в этот раз на острове пройдет междуна-
родный турнир, который получил название Открытый 
чемпионат Мальты. Приедут команды из разных стран и 
будут соревноваться друг с другом. В этом турнире примут 

Играя в «ЧГК», 
люди соревнуются 
не за призы. Они хотят 
получить удовольствие, 
играют ради 
соревновательного духа

СОБЫТИЯ
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участие и лучшие мальтийские команды, которые будут 
выбраны по итогам Чемпионата Мальты. 

— Что получат победители каждого из Чемпиона-
тов? 

— Вообще, играя в «ЧГК», люди соревнуются не за при-
зы. Они хотят получить удовольствие от игры, играют ра-
ди соревновательного духа, и победа в этой игре сама по 
себе является наградой. Вместе с тем, организаторы маль-
тийских чемпионатов, подготовили специальные призы 
для лучших команд и игроков. 

— Будут ли два Чемпионата проходить на одной пло-
щадке? Сколько времени займет каждая игра? 

— Да, все будет проходить на одной площадке — в отеле 
«Вивальди». С утра пройдет Чемпионат Мальты, а затем 
состоится Открытый чемпионат Мальты. Соревнования 
займут один день, и это не совсем обычный международ-
ный чемпионат, потому что состязания такого формата 
обычно занимают два дня. Но мы сделали исключение для 
первых игр на Мальте, решили не перегружать программу 
и предоставить участникам время посмотреть достопри-
мечательности этого чудесного острова. 

— В чем состоят особенности работы ведущего та-
ких Чемпионатов? 

— Бывают разные ведущие. Есть ведущие, которые 
просто читают вопросы. Их задача прочитать вопросы 
максимально четко и понятно, чтобы у команд была 
возможность эти вопросы обсуждать. В данном конкрет-
ном случае у меня как у ведущего еще одна функция: 
я буду готовить вопросы для Чемпионата Мальты. Что 
касается вопросов Открытого чемпионата Мальты, то 
для него будет работать команда редакторов, которую 
я пригласил, поскольку я один, конечно, не смогу охва-
тить такой объем. Для Чемпионата Мальты я готовлю 
24 вопроса, а в Открытом Чемпионате Мальты будет три 
тура по 15 вопросов. 

— Как можно принять участие в Чемпионате Маль-
ты? Каким условиям нужно соответствовать? 

— Никаких специальных требований нет: в Чемпионате 
Мальты может принять участие любая мальтийская ко-
манда. Нужно просто собрать шесть друзей, которым ин-
тересны интеллектуальные игры, интересно пообщаться 
с людьми и посоревноваться. 

— Как нужно тренироваться перед Чемпионатами? 
— Для опытных команд к игре готовиться бесполезно. 

Для команд, у которых пока нет опыта, его, конечно, нуж-
но где-то получить. Для этого нужно найти базу вопросов 
в интернете, на сайте db.chgk.info скачать вопросы и на-
чать их обсуждать. Надо понимать, что эта база — огром-
ное и не очень структурированное хранилище инфор-
мации. Для того, чтобы не скачивать какие-то слишком 
сложные вопросы, которые могут оказаться непонятными 

начинающим игрокам, стоит искать задания по тегу «лю-
бительские игры», «любительский чемпионат».

— Чем спортивное «Что? Где? Когда?» отличается 
от всем известной телевизионной версии, которая и 
сделала игру такой популярной? 

— Спортивное «ЧГК» выросло из телевизионной переда-
чи, созданной Василием Яковлевичем Ворошиловым, ко-
торая живет на экранах страны вот уже более 45 лет. Это 
уникальный проект, который прочно связан с советским 
менталитетом. Так или иначе, для всех, кто несет на себе 
отпечаток этой ментальности, эта передача  — часть куль-
турного кода. 

Что касается спортивной игры, то она разительно отли-
чается от телевизионной версии, потому что это соревно-
вание, построенное так, чтобы все команды находились 
в равных условиях. У них одинаковые вопросы, которые 
очень отличаются от тех, которые можно услышать по те-
левизору. Они не проще, но понятнее по структуре. 

В спортивное «Что? Где? Когда?» сейчас играют более чем 
в 30 странах мира, несколько тысяч команд. На Чемпионат 
мира по спортивному «Что? Где? Когда?», который в этом 
году состоится в Баку, мы ждем участников из 30 стран. 

— В международном Чемпионате мира среди лю-
бителей, том самом, который состоялся на Кипре в 
сентябре 2018 года, дебютировала мальтийская ко-
манда. Как вы оцениваете выступление этих игроков? 

— Для дебютной игры это был неплохой результат, но, 
конечно, есть, куда расти. Надо понимать, что нельзя за 
один день войти в число лидеров, для этого нужно трени-
роваться несколько лет. 

— Каковы перспективы у Мальты стать одним из 
мировых центров интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?»?

— Я считаю, что у Мальты есть потенциал. Это прекрас-
ное место для проведения международных турниров, 
потому что Мальта расположена не так далеко от боль-
шинства европейских стран. Для многих будет большим 
удовольствием приехать сюда. Кроме того, очень важно 
развивать эту игру на Мальте. Нужно, чтобы здесь было 
больше команд, чтобы они были сильнее.

— А это зависит от регулярности проведения тур-
ниров? 

— Да, должно быть больше внутренних игр в течение го-
да: так живут и работают все клубы. Для этого нужно, что-
бы на Мальте были свои организаторы: люди, болеющие 
игрой и готовые учиться, готовые разбираться в том, как 
проводить игры. Лично я и Ассоциация клубов «Что? Где? 
Когда?», — мы готовы помочь в развитии «ЧГК» на Мальте, 
но инициатива должна исходить от мальтийской стороны. 

Беседовала Мария Ермаченко

Я рад тому, что процесс развития «Что? Где? 
Когда?» на Мальте продолжается и Мальта 
вливается в ряды международного сообщества 
«ЧГК». Соответственно, это уже второй чемпионат 
Мальты, и есть основания предполагать, что 
подобные соревнования станут постоянными

СОБЫТИЯ
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А эти образы женщин с картин 
прерафаэлитов? Средневе-
ковый идеал женственно-
сти, достойной поклонения 

и восхищения. Самое важное, что 
художники не отбирали моделей по 
социальному статусу. Главным кри-
терием был определенный тип кра-
соты — отрешенный, спокойный, та-
инственный, романтический образ 
небесной богини. 

Нас вдохновляют герои славянского 
эпоса, силы природы, Матушка-Земля 
с ее стихиями.

Как это все найти в современном 
мире? Где тот самый перекресток, где 
сходятся волшебные пути?

Куклы и чудесные 
истории
Все началось с письма-рассылки с 
сайта «Ярмарка Мастеров». Пришло 
сообщение: «Возможно, Вам понравят-
ся эти работы». Я прошла по ссылке и 
увидела кукол, которые смотрели на 
меня огромными глазами… Они были 
так прекрасны, что я не удержалась и 
написала комплимент автору. Мастер 
кукольница — Ирина Сазанович — от-
ветила мне. Так мы и познакомились. 
Завязалась переписка и родился наш 
первый проект «Посиделки с куклами и 
сказками». Но без спонсоров и поддерж-
ки мы не смогли бы его реализовать. 

Я рассказала о своем проекте и 
получила поддержку в лице Артура 
Матикяна (на тот момент он был ди-
ректором Российского центра науки 
и культуры на Мальте) и Константи-
на Ишханова, основателя Европей-
ского Фонда Поддержки Культуры. 
Благодаря моим друзьям, волонтерам 
и родителям, мы смогли сделать кра-
сивый сказочный вечер для наших 
соотечественников. После этого про-
екта, совместной работы, мы стали 
друзьями и начали мечтать о новых 
красивых и добрых сказках. Следую-
щая сказка ожила в проекте «Калип-
со», потом были «Сказания Земномо-
рья». Каждый раз мы находили новые 

Дверь,  
ведущая  
в сказку

«Не бойся сказки, бойся лжи,
А сказка — сказка не обманет.
Тихонько сказку расскажи —
На свете правды больше станет».

Если вы когда-нибудь читали или смотрели сказки про русалок, 
принцесс, эльфов, вы точно подсознательно мечтали оказаться 
в чарующем и волшебном мире. Легенды и мифы с детства 
окружают нас. Писатели — пишут книги, режиссеры — снимают 
фильмы. Актеры могут проживать на сцене жизни и чувства своих 
героев. А как нам, простым землянам, попасть в эти волшебные 
истории, как почувствовать себя героями книги, как открыть 
дверь, ведущую в сказку? 
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креативные пути воплощения своих 
идей и различные форматы проведе-
ния мероприятий.

Многие спрашивают: «Что это вы 
делаете? Что за проекты?» Сказать, 
что приезжает прекрасный дизайнер, 
профессиональные фотограф и виза-
жист — это звучит скучно и даже не 
совсем понятно. А вот сказать, что мы 
следуем за мечтой, где мы хотим быть 
не просто женщинами, а ожившими 
картинами, богинями, где наши дети 
явились бы к нам прямо из книжек, 
прочитанных в детстве, — это совсем 
другое дело. Именно это и есть «Путь 
домой». «Путь к себе», который по ка-
кой-то причине мы потеряли.

Мне очень нравится приведенная 
ниже цитата из книги «Бегущая с 
Волками», она прекрасно отображает 
суть наших проектов. Итак:

«Но я вас предупреждаю: точное 
место, откуда начинается путь домой, 
время от времени меняется, так что в 
этом месяце оно может находиться 
уже не там, где было в прошлом. Пе-
речитать отрывки из книг или един-
ственное стихотворение, которое вас 
тронуло.

Хотя бы несколько минут побыть у 
реки, у ручья, у родника. Полежать 
на земле в пятнах солнца. Побыть с 
любимым, когда рядом нет детей. По-
сидеть на крыльце, что-то перебирая, 
что-то перешивая, что-то перевязы-
вая. Идти или ехать куда глаза глядят 
в течение часа, а потом вернуться. 
Сесть в автобус и поехать в неизвест-
ном направлении. Слушая музыку, 
отбивать ритм. Встретить восход 
солнца. Поехать туда, где городские 
огни не мешают звездам. Помолиться. 
Встретиться с задушевным другом. 
Посидеть на мосту, спустив ноги. По-
держать на руках младенца. Сидеть в 
кафе у окна и что-то писать. Сидеть в 
окружении деревьев. Сушить волосы 
на солнце. Опустить руки в бочку с 
дождевой водой. Сажать растения и 

как следует испачкать в земле руки. 
Наблюдать красоту, грацию и тро-
гательную хрупкость человеческих 
созданий».

На острове Буяне
На нашем новом проекте «Путеше-
ствие на остров Буян», который прой-
дет в конце марта, мы снова будем 
встречаться, наряжаться, создавать 
образы, снимать новых героев, на-
блюдать красоту, грацию и трогатель-
ную хрупкость человеческих существ. 
Мы окажемся на рассвете, закате, в 
красивом саду, на берегу моря, будем 
смотреть на звезды и любоваться цве-
тами, рассказывать истории и много 
смеяться. У нас будет красивый вечер 
со сказками, романсами, зажигатель-
ными танцами и выставкой фотогра-
фий, отснятых в последних проектах.

Наша замечательная команда: Ири-
на Сазанович — мастер кукол, но и для 
участников она создаст прекрасные 
образы, Татьяна Волчанина — фото-
граф. Татьяна очаровала нас своими 
работами, трудолюбием и легкостью 
в общении, Юлия Дивакова — профес-
сиональный визажист. Она чувствует, 

чего хотят дизайнер и модель, чтобы 
образ был завершенным до кончиков 
ресниц.

Я — координатор на Мальте. Остров 
отвечает взаимной любовью и откры-
вает мне свои двери. 

Учас т н и к и п роек та ос та ю т с я 
не только с чудесными фотография-
ми, но и с долгим послевкусием и же-
ланием встретиться снова. А наши го-
сти, которые приезжают на проект из 
других стран и городов, заболевают 
«Мальтаманией». Ведь здесь остается 
часть сердца и души! 

И завершить хочется песней, кото-
рая уже стала моим гимном:

«Спроси у жизни строгой,
Какой идти дорогой?
Куда по свету белому
Отправиться с утра?
Иди за солнцем следом,
Хоть этот путь неведом,
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра!»

Ваш дежурный по Мальте. 
Агриппина Бекейкина.
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Елена Дегенхардт рассказывает:
— В конце прошлого года я подала заявление на всту-
пление в Европейскую Гильдию художников-пасте-
листов на конкурсной основе — и была принята! Быть 
частью Европейской Гильдии художников-пастелистов 
почетно, поучительно и очень интересно. В Гильдию 
входят мастера из двадцати одной европейской страны, 
а также из Израиля, США, Канады, Бразилии, Австра-
лии, Новой Зеландии и Малайзии. Ежемесячно Гильдия 
проводит для своих художников конкурс Getting Dusty, 
обычно имеющий определенную тематику. Скажем, те-
ма февральского конкурса — фигура в работе. Спонсор 
конкурса — фирма, производящая бумагу для работы 
пастелью — UART, на которой рисуют многие пастели-
сты, так как она универсальна: позволяет использовать 
«подмалевку», подходит для разных жанров и стилей, 
не требует фиксаторов, не изменяет форму во влажном 
климате, как, например, на Мальте.

Иногда Гильдия проводит конкурс со свободной тема-
тикой. В таком конкурсе и приняла участие моя работа 
«Медитация V. Подсознательное», где она получила тре-
тье место, что, учитывая высокий уровень работ, было 
приятным сюрпризом! Эта работа — последняя в серии 
моих картин, реалистичных и одновременно абстракт-
ных, в которых я отхожу от линейного представления 
о  времени, типичного для европейского сознания, 
и определяю время как нечто постоянно движущееся во-
круг и вместе с нами в его трех измерениях — прошлом, 
настоящем и будущем, сейчас и здесь. 

Такое представление о времени, на мой взгляд, избав-
ляет нас от устрашающего чувства постоянно усколь-
зающих мгновений, от ощущения беспомощности в от-
ношении времени. «Медитация» — это и отражение 
человеческого сознания с его глубинами и тайнами. 
Если вам интересно увидеть все работы из этой серии, 
загляните на мою страничку: www.elenadegenhardt.com. 
А получить более подробную информацию о Гильдии и 
полюбоваться работами художников-пастелистов вы 
можете здесь m.facebook.com/pages/category/Nonprofit-
Organization/The-Pastel-Guild-of-Europe-137976880825/.

Художница Елена Дегенхардт 
стала лауреатом европейского 
конкурса живописи
Море, которое плещется 
на полотнах уроженки 
Сибири Елены Дегенхардт, 
проживающей на Мальте, 
заслужило признание 
Европейской гильдии 
художников-пастелистов. 

«Медитация V. Подсознательное» — последняя в серии 
картин Елены Дегенхардт, реалистичных и одновременно 

абстрактных, в которых художница определяет время как 
нечто постоянно движущееся вокруг и вместе с нами в его 

трех измерениях — прошлом, настоящем и будущем. 
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Пятый Международный СПГ Конгресс на Мальте — 
закрытое мероприятие для газовых компаний, 
генподрядчиков, портов, операторов термина-
лов и владельцев судов, организованное BGS 

Group, — состоится с 29 по 30 апреля в Сент-Джулиансе на 
площадке отеля Intercontinental.

Конгресс проводится совместно с компанией ElectroGas 
Malta и включает в себя деловую программу, фокус-вы-
ставку и посещение Delimara LNG Terminal. Мероприятие 
откроется выступлением Министра энергетики и водного 
хозяйства Мальты Джо Мицци (Joe Mizzi), а далее пройдут 

пленарные секции по следующим тематикам: СПГ проек-
ты в разных регионах; торговля и ценообразование в СПГ; 
кораблестроение и судостроительная техника; СПГ как 
дорожное транспортное топливо; операции в терминалах 
СПГ.

Среди компаний, подтвердивших свое у частие: 
«Газпром», BP, «Новатэк», Emerson Fluxys Belgium, Titan 
LNG, Sofregaz, Gazocean и многие другие. Для того, чтобы 
запросить полную деловую программу и список подтверж-
денных участников, заполните форму на официальном 
сайте: lngcongress.com.

Газовый конгресс  
на Мальте
Журнал «Мальтийский Вестник» стал 
официальным медиапартнером Пятого 
Международного СПГ Конгресса на Мальте
Мальта — поистине новый мировой бизнес-центр! С каждым годом 
здесь проходит все больше и больше масштабных блокчейн и 
igaming форумов, в которых принимают участие делегаты из более 
чем 70 стран мира. А теперь Мальта примет и газовый конгресс! 
Среди участников конгресса — наши соотечественники — 
представители таких гигантов, как «Газпром», «Новатэк» и другие.
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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.

Оба вопроса касаются сугубо юри-
дических лиц, в то время как суще-
ственная часть генерированных фи-
нансовых потоков распределяется в 

пользу физических лиц — как, например, за-
работная плата, дивиденды, доходы от арен-
ды недвижимости или иные источники.

Популярные источники 
дохода и налоги
Самый популярный источник дохода физи-
ческого лица — заработная плата сотруд-
ника. По общему правилу, а также с  це-
лью упрощения механизма расчета, была 
введена единая система Final Settlement 
System или FSS, смысл которой заключает-
ся в том, что работодатель, выступая в ка-
честве налогового агента каждого сотруд-
ника, осуществляет расчет суммы налога 
и социальных отчислений (social security 

contributions) и удерживает из заработной 
платы работника суммы, под лежащие 
оплате в бюджет. Чуть более года назад к 
вышеперечисленным отчислениям доба-
вились отчисления в материнский фонд 
(maternity fund contributions), отчисления в 
который в дальнейшем используются госу-
дарством для выплат пособий, причитаю-
щихся матерям.

Итак, подоходный налог на Мальте рас-
считывается по прогрессивной ставке и, 
кроме того, зависит от семейного положения 
налогоплательщика. Традиционно супруги 
считаются целой единицей для государства, 
при этом, по умолчанию, мужчина являет-
ся основным налогоплательщиком. Есте-
ственно, в этом случае налоговые «пороги» 
(thresholds) и ставки существенно отличают-
ся от ставок, применяемых в случае лиц, не 
состоящих в браке. В случае семейных пар 

Налогообложение  
физических лиц на Мальте

В предыдущих выпусках нашего журнала мы 
подробно осветили вопросы корпоративного 
налогообложения, а также механизм исчисления 
налога на добавленную стоимость. 

ПО ЗАКОНУ
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супруги при определенных условиях 
могут заявить о раздельном исчисле-
нии подоходного налога, применив 
предусмотренный законом для этих 
целей механизм исчисления.

Так, по состоянию на 2019 год, 
суммы годового дохода от трудоу-
стройства, не подлежащие налогоо-
бложению (налоговая ставка 0%) для 
лиц, состоящих в браке, составляет 
12700 евро в год, в то время как для 
незамужних/неженатых — 9100 евро 
в год. В дальнейшем используются 
прогрессивные процентные ставки 
15%, 25% и 35% (для всех категорий 
налогоплательщиков, доход кото-
рых составляет свыше 60000 евро 
в год). Помимо двух вышеуказанных 
категорий, существуют так называе-
мые родительские налоговые ставки 
(parent rates), которые применяются 
для расчета в случае, когда на попе-
чении одного из родителей находит-
ся ребенок в  возрасте до 18  лет или 
в возрасте до 23 лет в случае, если ре-
бенок проходит курс обучения в учеб-
ном заведении, одобренном для этих 
целей налоговым департаментом (как 
правило, университет, MCAST и ряд 
других заведений).

Все вышеперечисленные ставки 
применимы сугубо в случае, если на-
логоплательщик является налоговым 
резидентом Мальты, в противном 
случае применяются другие ставки.

В случае, если налогоплательщик 
является участником Программы 
глобального резидентства или иных 
аналогичных ранее существовавших 
программ, основанных на финансо-
вой самодостаточности, в отношении 
его доходов применяется налоговая 
ставка 15% при условии оплаты ми-
нимального подоходного налога.

На лог ов о е з а конод ат е л ь с т в о, 
а  именно Акт о подоходном налоге 
(Income Tax Act–Cap 123 of the Laws of 
Malta), предусматривает также в ря-
де случаев возможность применения 
налоговых вычетов в случае обыч-
ных налоговых резидентов — сумм, 
потраченных налогоплательщиком 
на определенные цели, в размерах, 
определенных законодательством. 
Подобные суммы вычетаются из об-
щей суммы доходов, соответственно, 
уменьшая налогооблагаемую базу и, 
как следствие, сумму налога к оплате.

Целевые расходы
Так, среди таких целевых расходов 
предусмотрены алиментные плате-
жи в пользу супруга/супруги, при 
условии, что существует нотариаль-
ный договор, предусматривающий 

такое обязательство, и, соответствен-
но, подтверждение фактической 
оплаты алиментов. Стоит обратить 
внимание, что к алиментным обяза-
тельствам в пользу детей подобное 
правило не применяется, так как со-
держание и воспитание детей являет-
ся обязательством обоих родителей, 
независимо от прав опеки над ними, 
даже в случаях передачи опеки одно-
му из родителей по решению суда или 
добровольно.

Еще одним из видов налоговых 
вычетов являются расходы на обра-
зование, а именно платежи в пользу 
детских садов и школ, одобренных 
налоговыми органами. Существуют 
ограничения максимальной суммы 
вычетов: для детских садов вычет 
не может превышать 1300 евро в год, 
для средней школы — 1600 евро в год, 
для старшей школы — не более 2300 
евро в год. Естественно, если сумма 
фактической оплаты меньше выше-
указанных пределов, то для вычетов 
применяются фактически понесен-
ные расходы.

В случае, если признано, что ребен-
ку требовались помощь и индивиду-
альное сопровождение в процессе 
обучения, сумма расходов на услуги 
такого лица может также являться 
налоговым вычетом в размере факти-
ческой оплаты, но не более 9320 евро 
в год.

Расходы на школьный транспорт 
для детей, не достигших возраста 
шестнадцати лет и обучающихся в 
церковных или частных школах, мо-
гут также являться налоговым выче-
том на сумму не более 150 евро в год 
на каждого ребенка.

Следующим видом налогового вы-
чета являются расходы, понесенные 
на частные ясли (child care centre), в 
размере фактической оплаты, но не 
более 2000 евро в год.

Налоговым вычетом также могут 
воспользоваться лица, оплатившие 
стоимость размешения в домах пре-

старелых в отношении себя или члена 
семьи, в размере фактической опла-
ты, но не более 2500 евро в год.

К налоговым вычетам также от-
носятся расходы, связанные с куль-
турной деятельностью и спортом 
в отношении детей, не достигших 
шестнадцати лет, в размере не более 
100 евро.

Все вышеперечисленные вычеты, 
а также сведения о полученных до-
ходах указываются в налоговой де-
кларации (income tax return), подава-
емой ежегодно в срок не позднее 30 
июня следующего за отчетным года. 
В отдельных случаях, когда налого-
плательшик не получает иного дохо-
да, помимо заработной платы, и его 
налоговые обязательства выполняет 
работодатель, налоговая декларация 
может не подаваться. В этом случае 
считается, что налоговые обязатель-
ства исполнены путем удержания 
налога работодателем в рамках FSS. 
Если у физического лица возникают 
иные источники дохода, то он обязан 
их декларировать и платить налог в 
предусмотренные для этого сроки. 
Некоторые из таких доходов, даже бу-
дучи полученными, подлежат декла-
рированию отдельно и не указывают-
ся в единой налоговой декларации. 
Примером могут служить доходы, 
полученные от сдачи жилой недви-
жимости в аренду. Такие доходы под-
лежат декларированию в отдельной 
декларации и облагаются налогом по 
ставке 15% без возможности примене-
ния каких-либо вычетов в отношении 
расходов, понесенных в связи с содер-
жанием недвижимости или иными 
расходами.

В общем и целом, налогообложение 
доходов физических лиц построено 
на принципах пропорциональности и 
социальной справедливости, что под-
разумевает обязательство по оплате 
налогов, соизмеримое уровню зара-
ботка налогоплательщика.

Подоходный налог 
на Мальте рассчитывается 
по прогрессивной ставке 
и, кроме того, зависит 
от семейного положения 
налогоплательщика
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Влюбиться  
в Мальту
Я всегда летом много ездила, особен-
но когда у меня появились дети. Всег-
да хотела уехать с ними к морю. Ис-
кала место, где мне было бы хорошо, 
куда я могла бы возвращаться. Пару 
лет тому назад я собралась в Испа-
нию. Уже все оплатила, забронирова-
ла, но поездку пришлось отменить из-
за террористических актов, которые 
тогда были в Мадриде и Барселоне. 

Я пребывала в растерянности: если 
не Испания, то куда? Случайно при-
шло озарение: Мальта. Просто поя-
вилась мысль о Мальте, о которой я 
тогда еще ничего не знала. Я открыла 
сайты отелей, ужаснулась их дорого-
визне и неухоженности, но, посовето-
вавшись со старшим сыном, который 

всегда мне помогает, нашла подходя-
щую гостиницу. Через некоторое вре-
мя мы сюда приехали. Вышла из аэро-
порта без особых ожиданий, была не в 
восторге от увиденного: все какое-то 
одноцветное, какой-то запах… 

Но уже в первый вечер первона-
чальное мнение изменилось, во время 
прогулки я поняла, что влюбилась в 
этот остров. Так случается с людьми. 
Ты видишь человека, что-то щелкает, 
и вот ты уже не можешь без него жить. 
Так у меня случилось с Мальтой. В 
первый же вечер я познакомилась с 
Мариной Кленчищевой, сильнеишей, 
волевой и творческой личностью. Как 
она сама говорит о нашей встрече: «Я 
поняла, что передо мной стоит про-
фессионал, и сделала все, чтобы на 
Мальте еще одним талантливым че-
ловеком стало больше».

Самым главным в тот момент для 
меня стал вопрос: как я могу быть 
полезной на Мальте? Поэтому Мальту 
познавать стала не с традиционных 
туристических достопримечатель-
ностей, а с мест, где я могла бы быть 
полезной со своими знаниями. Так, 
до сих пор у меня есть много мест на 
Мальте, которых я еще только плани-
рую осмотреть. 

Кроме того, я хотела проверить се-
бя: это правда любовь к Мальте или 
просто яркие первые впечатления, 
влюбленность, которая пройдет, ес-
ли я присмотрюсь к этому месту по-
лучше. Поэтому я решила, что буду 
приезжать сюда во все времена года. 
Особенно трудно было привыкнуть к 
декабрю с его ветрами, ведь кажется, 
что на Мальте солнце должно быть 
постоянно! 

Танцы  
на камнях

О том, как нужно 
исполнять свои мечты, 
верить в себя, нести 
ответственность за свою 
жизнь и, конечно, о том, 
как жить, танцуя, и жить 
на Мальте, рассказывает 
преподаватель балета, 
профессиональная 
балерина Рута Мон.
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Тем не менее, я поняла, что все се-
рьезно, и следующим летом приехала 
сюда с младшим сыном. При этом у 
меня не было чувства, что я эмигри-
ровала. У меня и сейчас есть креатив-
ные проекты в моей стране, и я часто 
летаю туда. Но я каждой клеточкой 
тела чувствовала, что должна быть 
здесь, и надо жить там, где ты себя 
так чувствуешь. Мальта — удивитель-
ная. У нее очень сильная, материн-
ская, женская энергия. И еще — она 
дает тебе испытания. Мальта будет 
к тебе доброй, если ты к ней добр. 
Мальта щедра к тем, кто щедр к ней, 
кто ее ценит и к ней прислушивается. 
Конечно, кто-то может сказать: «Что 
за бред? Как может остров чувство-
вать?». Но это так. Мальта влияет на 
людей, даже когда они не понимают 
этого. У меня есть чувство взаимосвя-
зи с Мальтой, с морем. И эта взаимос-
вязь работает. 

Первые шаги:  
найти себя
Таким было начало жизни на этом 
острове: я, ребенок и два чемодана. 
Без жилья, без работы. Была устная 
договоренность с одной из местных 
школ, но она не подтвердилась. Бы-
ла большая неопределенность, толь-
ко телесное чувство, что здесь мой 
остров Жизни. Я тогда решила (и 
сейчас тоже так чувствую!), что, если 
Мальта меня позвала, то она обо мне 
и позаботится. Я поверила тогда, что 
мы выдержим, и вот выдержали — 
уже полтора года здесь, с периодиче-
скими выездами в Литву для участия 
в арт-проектах.

У меня не было такого чувства, как 
к Мальте, в других странах. Я хорошо 
себя чувствую в Испании, например, 
там мне родная общая атмосфера: 
культура, люди, природа. А здесь я не 
могу выделить, что именно я люблю. 

Можно сказать, что любить возможно 
только людей, но вот у меня любовь 
к этому острову, солнцу, морю. Кро-
ме того, раньше мне казалось, что я 
должна объехать много стран и все 
посмотреть. Теперь у меня чувство, 
что весь мир здесь!

Жизнь до Мальты
В Литве я окончила Вильнюсскую 
балетную школу, работала 20 лет 
в Литовском театре оперы и балета, 
в других театрах страны, в том чис-
ле в  драматическом театре. Также 
гастролировала по всему миру с клас-
сическим балетным репертуаром. 
Горжусь тем, что работала с самим 
маэстро Мстиславом Ростроповичем, 
легендами балетного мира Екатери-
ной Сергеевной Максимовой, Влади-
миром Викторовичем Васильевым. 
Кроме того, у меня есть диплом бака-
лавра в области педагогики и психо-
логии, и магистратура в области хо-
реографии и актерского мастерства. 

Педагогика — моя миссия. Работать 
с детьми — очень сложно. Если ты хо-
рошо знаешь свой предмет, это еще не 
значит, что будешь хорошо препода-
вать. Дети разные, ко всем нужен ин-
дивидуальный подход. Очень важно 
сохранить мотивацию, чтобы ребенок 
хотел заниматься, чтобы он развивал-
ся. Это невозможно без приложения 
усилий, надо постоянно сохранять ба-
ланс между тем, чтобы развитие шло 
пошагово, и чтобы ребенку было инте-

Так случается с людьми. 
Ты видишь человека, что-то  
щелкает, и вот ты уже 
не можешь без него жить. Так 
у меня случилось с Мальтой. 

У меня был опыт работы в кино, и должна сказать, что и театр, и кино создают 
пространства, которых нет в реальной жизни. Поэтому я делаю спектакли для 

детей, чтобы они почувствовали: когда открывается занавес, ты попадаешь 
в другое измерение. Создаваемые истории переносят тебя в другой мир, 

в котором ты живешь во время спектакля.
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ресно. Я считаю очень важным переда-
вать знания об искусстве. Кроме того, 
балет формирует характер, силу воли, 
поднимает самооценку. До Мальты мой 
педагогический стаж преподавания 
балетного искусства составлял 16 лет!

Проснись сама!
На Мальте я развиваю собственные 
проекты. Я — лидер по натуре, рано 
или поздно всегда начинаю работать 
самостоятельно. У меня здесь есть ба-
летная семья — мои ученики, с кото-
рыми я работаю по известной во всем 
мире балетной системе Агриппины 
Вагановой (Агриппина Яковлевна 
Ваганова). Балетные уроки сводят-
ся в спектакль. В прошлом году мы 
показывали балет премьеру Bright 
Darkness по мотивам сказки «Белос-
нежка и семь гномов», а сейчас гото-
вим спектакль «Спящая красавица» 
на музыку П. Чайковского.

У меня всегда есть свое видение 
сюжета сказок, и я хочу, чтобы дети 
думали о себе, о жизни, о тех, кто ря-
дом, когда они принимают участие 
в спектаклях. Вот, например, наша 
Спящая красавица должна сама нести 
ответственность за свое пробужде-
ние. Потому что придет принц или не 
придет, а просыпаться и жить нужно! 

Исполняй мечты
Ровно год назад я начала рисовать. 
При этом, когда я была ребенком, 
моим величайшим желанием было 

стать учителем по рисованию. Я ри-
совала всегда и везде от бумажных 
листочков до стен. И тяга к обучению 
детей у меня тоже с малых лет. Я вела 
специальные журналы, какие есть у 
учителей — там дети, указанные по 
имени и фамилии, с индивидуальны-
ми программами и оценками! Я была 
физически хорошо развита, и моим 
родителям посоветовали отвести 
меня в балетное училище. До этого я 
занималось художественной гимна-
стикой и бальными танцами. После 
конкурса меня отобрали учиться на 
профессиональном балетном уровне. 
Я была счастлива! Только произошел 
шок, что в учебную программу не вхо-
дило рисование. Кстати, на курс по-
ступили 15 человек, окончили его — 
только четыре, в том числе и я, и мы 
любили рисовать. Нам преподавали 
музыкальную грамоту, фортепиано, 
французский язык, актерское ма-
стерство. Но для того, чтобы понять, 
как должно «строиться» тело во вре-
мя танца, как должна создаваться 
линия, нам всегда хотелось это изо-
бразить. В наших конспектах можно 
было найти изображения балерин, 
которые мы набрасывали во время 
лекций

После окончания балетной школы 
мне очень хотелось начать рисовать, 
но все не складывалось, что-то всегда 
препятствовало. И вот год назад — 
в  день моего рождения — я поняла, 
что больше не могу ждать ни мину-

ты. Обзвонила всех преподавателей, 
которых нашла в интернете, но, по-
скольку на Мальте был выходной, 
никто не согласился дать мне урок. 
Я стояла у моря в ожидании ответа от 
кого-то, и вдруг одна из волн рассыпа-
лась прямо перед моим лицом. Я поня-
ла, что пора возвращаться домой. 

По дороге набрела на магазинчик 
с  художественными принадлежно-
стями, который обычно никогда не 
работает по выходным. Но в этот день 
там — чудом — оказалась сама хозяй-
ка. Я объяснила ей, что у меня день 
рождения, и я хотела бы научиться 
рисовать. Она собрала мне все необ-
ходимое для художника. Я пришла 
домой, открыла мольберт, попросила 
сына начать рисовать, смотрела за 
тем, как он рисует, а потом с большим 
трудом медленно начала сама. Сей-
час я готовлю арт-проект на Мальте, 
который будет совмещать живопись, 
музыку и танец. Каждую картину 
представляю как отдельную историю, 
в сопровождении живой музыки и хо-
реографической композиции!

На страницах журнала 
«Мальтийский вестник» 
я хотела бы выразить особую 
благодарность Европейскому 
Фонду Поддержки Культуры 
за поддержку наших проектов 
на Мальте

Беседовала Мария Ермаченко

Придет принц или 
не придет, а просыпаться 

и жить нужно! 
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AUDITIONS:

29 MARCH 5 PM

16 APRIL 4.30 PM

3 MAY 5 PM

31 MAY 5 PM

15 JULY *

NEW BALLET PLAY

AWAKENED  
BEAUTY
music by P. Tchaikovsky

Valletta  
Campus  
Theatre

Old University Building,  
VLT 1216 Valletta,

Auditions for talented children  
from 11 to 16 years for solo to perform 
in a new ballet play “Awaked beauty”, 
music by P.I. Tchaikovsky

Ballet-art project would also include  
master-classes by internationally acclaimed 
ballet stars as well as classes and rehearsals 
where young artists would train theatre, 
dancing, French language skills

Ballet & dance 
       project

in Malta 

For all inquires:  
www.balletacademymalta.com

+356 7903 6275

PERFOMANCE:

*  The Organisers reserve the right  
to change the date and the place



Вопрос «Как стать счастливым?», пожалуй, относится к основным 
в нашей жизни. Даже если мы им не задаемся, не проводим часы 
в раздумьях, как же достичь счастья, мы стремимся туда, где нам 
хорошо.  Страдаем, не получая желаемого. Стараемся продлить 
удовольствие и повторить приятные моменты. 

Сегодня мы поговорим о том, 
как привнести больше сча-
стья в каждый день. Как быть 
счастливым на регулярной 

основе…

Счастье в мелочах
Мы часто приравниваем счастье к 
значительным событиям. Свадьба, 
рождение ребенка, открытие биз-
неса, крупный выигрыш, покупка 
дома — безусловно, знаковые момен-
ты, приносящие счастье и смысл. Но 
и они проходят, становятся привыч-
ными. 

Но счастье — это не только что-то 
великое, грандиозное. Ловите ра-
дость в повседневном. В разговоре с 
любимым человеком, красивом за-
кате, утренней чашке кофе, улыбке 
прохожего…

Чтобы не растерять в повседнев-
ности удовольствие от того, что 
действительно важно, уделяйте 
внимание простым радостям. Не вос-
принимайте их как должное, наслаж-

дайтесь тем, что имеете, что видите 
и слышите. Оглянитесь вокруг и от-
метьте, что уже есть, что делает вас 
счастливым. Прямо сейчас.

Счастье  
в настоящем
Мало встречаться с благоприятными 
обстоятельствами, важно еще их про-
живать. Чем больше мы в настоящем 
моменте, тем больше радости и насы-
щенности жизни испытываем. Быть 
полностью в событии. Наслаждаться 
едой, вслушиваться в музыку, быть 
поглощенным беседой. Отслеживай-
те свои мысли и возвращайтесь в 
настоящее из тревог о будущем или 
воспоминаний прошлого. Обращайте 
внимание на то, что происходит здесь 
и сейчас, на телесные ощущения, вку-
сы, запахи, звуки. Проживайте и на-
слаждайтесь.

Многие удовольствия телесны, 
учитесь чувствовать и «отключать 
голову». 

Счастье активно
Делайте то, что любите, заботьтесь о 
себе, делайте себе маленькие подар-
ки. Не ждите чего-то от других, соз-
давайте события сами.

Радуйте себя и окружающих. Это 
дает не только приятные пережива-
ния, но и уверенность, а также чув-
ство контроля над жизнью. 

Простые действия, слова, компли-
менты меняют ежедневную жизнь к 
лучшему. Исследования показыва-
ют, что простой способ лучше себя 
чувствовать — выразить искреннюю 
признательность кому-либо. Допол-
нительный бонус: это укрепляет от-
ношения и делает другого тоже не-
много счастливее.

Хотите счастливой жизни — соз-
давайте счастливое окружение. Это 
означает не только дистанцировать-
ся от «токсичных» людей (хотя и это 
важная тема), а еще и по мелочам 
радовать близких и незнакомцев, да-
рить улыбки и видеть искренний от-

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

ПСИХОЛОГ

Выбираю  
счастье
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клик в ответ. Это не значит, что мож-
но осчастливить другого, но можно 
создавать вокруг себя атмосферу, где 
всем тепло и радостно.

Мы же с детства знаем этот секрет: 
«Поделись улыбкою своей». Провере-
но, работает.

Счастье зависит  
от нас
Другие люди и обстоятельства мо-
гут нас выбивать из этого состояния. 
Наша задача — уметь в счастливое 
состояние возвращаться. Помните, 
ваше состояние, ваш настрой — это 
ваша личная территория. Наводить 
там порядок, выбрасывать лишнее, 
украшать и создавать уют — ваша 
ответственность.

Регулярная забота о себе — первый 
шаг к удовлетворенности жизнью. 

К сожалению, это распространен-
ная иллюзия, что другой человек мо-
жет сделать нас счастливыми. Можно 
потратить годы в ожидании, когда 
прилетит волшебник или прискачет 
принц на белом коне. Но чудеса слу-
чаются там, где их ждут. 

«Не ждите чуда, чудите сами».

Счастье деятельно
Занимайтесь тем, что вам нравится. 
Будьте в процессе, в потоке. Делай-
те то, что поглощает вас полностью. 
Ищите такие занятия. Это может 
быть рисование, йога, плавание, 
работа, рыбалка, кулинария, время 
с детьми — неважно. Во всем может 
быть творчество.

Вспомните про свои сильные сто-
роны и любимые увлечения. Хотя бы 
небольшую часть времени посвящай-
те тому, что любите. 

Счастье  
у каждого свое
Бессмысленно копировать других 
или хотеть чего-то, как у других. 
Найдите свой рецепт, свою неповто-
римую формулу. Счастье — это не 
обязательно эйфория. Бывает тихая 
радость. Бывает радостная грусть. 
Счастье разнообразно.

Для кого-то это семья, дети, дру-
зья, общение, для кого-то — уедине-
ние и спокойствие. Яркие пережи-
вания, путешествия, открытия или 
удовлетворенность повседневной 
жизнью, комфорт и безопасность. 
Успехи в бизнесе и карьерные дости-
жения или радость от созерцания 
мира, наслаждения природой и ис-
кусством.

Примеры других людей могут по-
служить подсказками, куда двигать-

ся. Но не копируйте, а «подгоняйте» 
их под себя. Будьте осторожны с чу-
жими советами и опытом. 

Счастье  
осмысленно
Делайте то, во что верите. То, что 
придает жизни смысл. Счастье не ис-
ключает трудностей. Ощущение, что 
идешь по своему, пусть и сложному, 
пути, делает жизнь насыщенной.

Понимание себя, своих ценностей 
и приоритетов помогает этому дви-
жению. А значит, делает нас счаст-
ливее.

Счастье не равно 
исполнение  
желаний
Порой мы думаем, что стоит только 
похудеть, выйти замуж, заработать 
миллион — и наступит долгождан-
ное счастье. Обычно все наоборот — 
сначала счастье, а потом достижения 
и исполнения желаний. 

Секрет таков: что в подсознании, 
то и сбывается

Например, девочке, которую бил 
отец, очень хотелось его любви. Но 
любовь и внимание папы приходили 
к ней только вместе с побоями. Де-

вочка выросла, а потребность в люб-
ви отца осталась. Девочка загадыва-
ет желание. Про мальчика, конечно. 
И оно сбывается. Только тоже вместе 
с побоями. Или не сбывается — так 
как страх боли сильнее желания 
любви. И уж лучше быть одной, чем 
снова испытать боль.

Исполняется то, что звучит силь-
нее. Если это страх — сбудется он. 
Даже если он бессознательный.

Хотите, чтобы желания исполня-
лись в позитивном ключе — разби-
райтесь с подсознанием.

Научитесь быть счастливым, тогда 
и желания подтянутся. Они просто 
не смогут пройти мимо счастливого 
человека.

Помните, что счастье зависит от 
нас. И можно быть счастливым каж-
дый день. Усталым и счастливым, до-
вольным или расстроенным, раздра-
женным или удовлетворенным, но 
все равно — счастливым от того, что 
живешь своей жизнью и движешься 
своим путем. Быть счастливым — то-
же труд. Но труд приятный и прино-
сящий плоды.

Что входит в вашу формулу сча-
стья? Что уже делает вас счастли-
вым? Что еще вы можете сделать 
прямо сегодня?

ПСИХОЛОГ

Примеры других людей могут 
послужить подсказками, куда 
двигаться. Но не копируйте, 
а «подгоняйте» их под себя. 
Будьте осторожны с чужими 
советами и опытом. 
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Путешествие в бухту 
святого Павла

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.

Мы с семьей переехали в 
Сент-Полс-Бей четыре го-
да назад. С тех пор этот 
прибрежный город стал 

мне родным, очаровывая и затягивая 
своим уютом и спокойствием.

Чудо апостола  
Павла со змеей
Город назван в честь святого Павла, 
корабль которого, согласно Деяниям 
святых апостолов, потерпел кора-
блекрушение в здешней бухте. Как 
гласит предание, в I веке н.э., а имен-
но — в 60 г., когда корабль, на кото-
ром апостола Павла везли в Рим, на 
римский суд (его собирались судить 
как христианина), разбился у берегов 
Мелиты (Мальты), произошло чудо 
апостола со змеей. Павел грелся у 
костра, разожженного для него маль-
тийцами, сушил свою одежду, под-
брасывал полено за поленом в огонь. 
И вдруг был ужален ядовитой змеей. 
Он бросил змею в огонь и сказал, что 
отныне на острове не будет ядови-
тых змей. Так и случилось: ядовитых 
змей на Мальте нет. 10 февраля — день 
высадки апостола Павла на остров — 

считается национальным праздни-
ком Мальты и пышно отмечается.

Как гласит предание, святой Па-
вел узнал от местных жителей, что 
на острове не хватает пресной воды, 
и решил им помочь. Он трижды уда-
рил по камню своим посохом, и из 
камня забил целебный источник чи-
стейшей воды. Теперь на этом месте 
находится фонтан Айн-Разул/Għajn 
Rażul fountain. 

Сторожевая башня 
Алофа де Виньякура
Сент-Полс-Бей — это город с много-
вековой историей и множеством па-
мятников архитектуры. Пожалуй, 
наиболее значимая достопримеча-
тельность города — это Сторожевая 
башня, служившая для осмотра, до-
зора и охраны окружающей терри-
тории от захватчиков. Рыцари-иоан-
ниты укрепляли эту часть острова и 
воздвигали сторожевые укрепления, 
батареи, фугасы, редуты. Башня была 
построена в начале XVII в. на средства 
французского дворянина, Великого 
Магистра Ордена госпитальеров Ало-
фа де Виньякура. Она считается пер-

вой из всех береговых башен Мальты. 
Сейчас в башне Виньякура распо-

лагается небольшой исторический 
музей. Среди его экспонатов модели 
всевозможных укреплений, найден-
ных на острове, предметы, которые 
использовались рыцарями. На крыше 
башни стоит восстановленная пушка. 
Отсюда открывается удивительной 
красоты вид: чистое синее море, ска-
листые утесы, известняковые породы 
и соседние острова…

Ферма или башня?
Ферма Та-Табибу, первоначальное на-
звание — башня Дейма (XIV-XV в.), — 
это самое старое строение, располо-

Сан-Пауль-иль-Бахар, что значит — Бухта 
святого Павла, — это город, расположенный 
на северо-востоке острова. Он является 
административным центром северного 
региона Мальты. Согласно переписи 2018 г., 
население города составляет 26 000 человек. 
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женное на берегу залива Св. Павла. 
Башня была единственным укрепле-
нием в заливе и использовалась маль-
тийскими ополченцами как наблю-
дательный пост береговой линии, 
пока не возвели сторожевую башню 
Виньякура. Позднее здесь построили 
фермерский дом Та-Табибу, что зна-
чит — «практикующий врач». Вероят-
но, практикующим врачом был один 
из владельцев фермы.

Во время Второй Мировой войны 
снаряды разрывались совсем близ-
ко от фермы, но здание, к счастью, 
не пострадало. Территория вокруг 
фермы — уникальна, благодаря ред-
кой флоре и фауне. Власти Мальты 
объявили сад вокруг дома Та-Табибу 
охраняемой территорией, ценной с 
экологической и биологической точ-
ки зрения.

Подводная статуя 
Христа
На Мальте множество статуй Христа, 
но об одной из них следует рассказать 
особо. Это подводная статуя Иисуса 
Христа — «Христос, взывающий из 
бездны», по-мальтийски — Kristu tal-
Baħħara.

Появление этой скульптуры свя-
зано с первым посещением Мальты 
Папой Римским (1990 г.). Иоанн Павел 
II благословил статую. Ее опустили в 
море, в месте предполагаемого кру-
шения корабля апостола Павла. 

Однако позже, из-за ухудшившейся 
в том районе моря видимости, связан-
ной с деятельностью рыбных ферм, 
статую перенесли на новое место. 
Подводная статуя Иисуса высотой в 
три метра протягивает руки вверх из 
тридцативосьмиметровой глубины, 
молит небеса о спасении моряков и 
дайверов. Взор статуи словно устрем-
лен на острова Святого Павла.

Все, кто любит плавать и загорать, 
устраиваются в каменистых, пологих 
бухтах города. Любители дайвинга со-
вершают незабываемые погружения 
и лучше узнают подводный мир Сан-
Пауль-иль-Бахар. А если прокатиться 
на катере или лодке, то появляется 
уникальная возможность исследовать 
акваторию города.

История  
Дворца Рыбака
В городе есть и дворец XIX века — Пес-
каторе. Неоклассический фасад двор-
ца украшен портиками и напоминает 
палаццо Драгонара в Сент-Джулиан-
се, где расположено самое старое на 
острове казино. Раньше дворец Песка-
торе был окружен садом с красивыми 
мраморными статуями и фонтаном. 
От былого величия мало что осталось, 
хотя фонтан перед главным фасадом, 
украшенный статуей девушки с кув-
шином, уцелел.

Одно время палаццо использовал-
ся как ночной клуб. По вечерам здесь 
звучала музыка, а в просторных залах 
веселилась молодежь. Через какое-то 
время шумный клуб, который мешал 
местным жителям, был закрыт по ре-
шению суда. Сейчас в палаццо Песка-
торе открыт итальянский ресторан. 

«Пескаторе» переводится с ита-
льянского как «рыбак». Палаццо Пес-
каторе находится в частной собствен-
ности. Недавно дворец был признан 
зданием, представляющим истори-
ческий интерес.

Добрые дела  
графини Анны  
Буджея
Местные жители чрезвычайно на-
божны. Здесь, как и везде на Мальте, 
множество церквей и часовен: это и Ча-
совня Непорочного зачатия, и Церковь/
Святилище св. Павла, и Приходская 
церковь Богородицы Скорбящей, по-
строенная на средства графини Анны 
Буджея. Памятник богомольной графи-
не установлен на набережной города. 

В конце XIX в. население залива 
Святого Павла насчитывало не более 

200 жителей. Здесь было расположено 
несколько летних загородных домов и 
дворянских вилл. Резиденция графи-
ни Буджея располагалась в здании, 
в котором сейчас находятся Фран-
цисканский женский монастырь и 
приходская церковь.

Графиня Анна и ее муж Винченцо 
были известны своей благотворитель-
ностью. Они охотно помогали бедным 
и нуждающимся. 

Молодой человек из другой знатной 
семьи, Пеппин Сант Кассия, купал-
ся под башней Виньякур и в пещере 
нашел священное изображение Бо-
городицы Скорбящей. Он отдал это 
изображение графине. Анна была 
вдохновлена случившимся и решила 
построить церковь, посвященную Бо-
гоматери.

Первый камень этой церкви зало-
жили в 1902 г. Церковь строили два 
года. После того, как муж графини 
Анны ушел из жизни, она передала 
все свое имущество приходу Святого 
Павла и бедным.

Летние квартиры 
и рай для туристов
В городе проводят огромное коли-
чество праздников, религиозных и 
культурных. В летнее время устраи-
вают потрясающие шоу фейерверков 
и с любовью украшают улицы.

Многие мальтийцы имеют здесь 
летние квартиры — аналог нашей 
дачи. В пригородах Буджиббе и Ау-
ре, помимо местного населения, от-
дыхают многочисленные туристы. К 
их услугам и отличные возможности 
для шопинга, и кафе с ресторанами, 
и ночные клубы, бары и дискотеки. 
Словом, все, что душе угодно. 

Гуляя по великолепной набережной, 
наслаждаешься свежим морским воз-
духом и ласковым солнышком. Перед 
нами прекрасное место для спокойно-
го и тихого отдыха в городе. В вечернее 
время набережная светится огнями. 
По ней прогуливаются многочислен-
ные туристы, влюбленные пары, ро-
дители с детьми. Уютная, прекрасно 
подходящая для прогулок набережная 
влюбляет в себя всех и каждого. 
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Пока в здании ведутся строи-
тельные работы, но в конце 
2019 года, по словам иници-
аторов проекта, кластер уже 

будет открыт.  О том, что нас ждет, 
рассказывает проектный менеджер 
Valletta Design Cluster Андреа Стегани 
(Andrea Stegani)

— Что будет представлять со-
бой проект Valletta Design Cluster, 
для кого он предназначен?

— Мы создаем архитектурное про-
странство, призванное объединить 
людей созидающих: художников, 
артистов, начинающих предприни-
мателей. Кроме того, для нас очень 
важно налаживание взаимоотноше-

ний с местными жителями, которые 
не должны воспринимать новую 
ипостась здания, которое они виде-
ли здесь годами, как нечто, наруша-
ющее их привычный быт. Напротив, 
Valletta Design Cluster предназначен 
для тех, кто живет здесь. Мы настро-
ены на самый конструктивный диа-
лог с жителями окрестных домов, хо-
тим, чтобы этот проект был полезен 
для них, и мы могли развивать его 
совместно. 

Кроме того, стоит отметить, что 
Valletta Design Cluster уже сейчас 
проводит обширную работу по зна-
комству со своими будущими поль-
зователями. Это осуществляется в 

Коворкинг  
и сад на крыше
Один из ответов на вопрос: «Что ждет Валлетту после того, как 
она передала титул культурной столицы?», — это проект Valletta 
Design Cluster. Остов будущего здания, призванного стать центром 
притяжения творческих людей, находится на одной из улочек 
столицы Мальты. 
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Проектный менеджер Valletta Design 
Cluster Андреа Стегани (Andrea Stegani)
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форме различных мероприятий: кон-
ференций, семинаров, неофициаль-
ных встреч, включающих разработку 
плана действий по совершенствова-
нию механизмов поддержки проектов 
для малых и средних предприятий. 
План является одним из результа-
тов деятельности Design4Innovation, 
партнером которого является Valletta 
Design Cluster (в рамках работы фонда 
«Валлетта 2018») на Мальте.

— Будущее «пространство для 
творчества» создается не с чисто-
го листа, это реконструкция уже 
существующего здания? 

— У этого здания богатое прошлое: 
здесь располагалась пекарня, были 
мясные ряды. Сюда всегда приходили 
люди, чтобы купить хлеб, например. 
Сейчас это место — точка встречи тра-
диции и современной архитектуры. 
Мы хотим максимально сохранить его 
историческую идентичность, но при 
этом реконструировать его, сделав 
пригодным для креативных специ-
алистов и представителей местного 
сообщества. 

— Из каких фрагментов будет 
составлена мозаика этого нового 
пространства в Валлетте?

— На цокольном этаже планируют-
ся аллея и выставочное пространство 
для художников. Кроме того, мы соз-
даем коворкинг, предполагающий 
спокойное место для работы и, вме-
сте с тем, возможность для общения 
и обмена идеями, отдельные творче-
ские студии для стартаперов. Будет 
создана и «открытая кухня», пред-
назначенная для местных произво-
дителей и кулинаров. Еда — это важ-
но в контексте средиземноморской 
ментальности, и мы уделяем этому 
особое место. Кроме того, у нас будет 
полностью оборудованная мастер-
ская с квалифицированным персона-
лом. На крыше здания мы планируем 
создание сада: общей зеленой зоны, 

предназначенной для отдыха. Наде-
емся, что эта идея точно понравится 
нашим соседям, и они будут прихо-
дить сюда с детьми.

— Почему вообще возникла идея 
такого проекта, объединяющего 
творчество и бизнес? 

— На Мальте сейчас много проектов, 
много людей, которые хотят и готовы 
что-то делать. Но не было специаль-
ного места, где такие люди могли бы 
встречаться. Особенного внимания, 
по нашему мнению, заслуживают сту-
денты. Представляете, вы — молодой 
специалист, вчерашний выпускник 
вуза, или вы еще учитесь, но у вас уже 
есть идеи какого-либо проекта. Оста-
ется вопрос: как и где начинать их ре-
ализацию? Мы разрабатываем плат-
форму, которая позволит создателям 
проектов встречаться с потенциаль-
ными инвесторами, разработчиками. 
Получать предложения, обсуждать 
их, находить партнеров. По сути, это 
было триггером для создания проек-
та: помочь молодым бизнесменам и 
артистам в их развитии. Проект так-
же призван стимулировать новые 
связи и синергию между различными 

представителями креативного сооб-
щества (дизайнерами, художниками, 
архитекторами, менеджерами) с це-
лью развития их деятельности.

— Какое количество людей необ-
ходимо для того, чтобы реализо-
вать такой масштабный проект? 

— У нас небольшая команда. Кроме 
меня, в нее входят архитектор про-
екта Аманда Деджованни (Amanda 
Deg iovanni),  мене д жер п роек та 
Калдон Мерсека (Caldon Mercieca), 
Рафаэль Паск уа ль-Леоне (Rafael 
Pascual-Leone) — менеджер по свя-
зям с общественностью и проект-
ной деятельностью — и сотрудники 
дизайнерской студии Tetsuo Kondo 
Architects, задачей которых является 
разработка сада на крыше кластера.

Несмотря на то, что само здание 
откроет свои двери только через не-
сколько месяцев, можно уже присо-
единиться к нашей работе. На стра-
нице Valletta Design Cluster в сети 
Facebook мы публикуем информацию 
о наших встречах, в которых все же-
лающие могут принять участие. 

Беседовала Мария Ермаченко

На крыше здания 
мы планируем создание 
сада: общей зеленой зоны, 
для отдыха. Надеемся, что 
эта идея точно понравится 
нашим соседям, и они будут 
приходить сюда с детьми.
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ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА

В этом номере «Мальтийского вестника» 
мы продолжаем беседовать о мигрени — 
одном из самых распространенных 
неврологических заболеваний. По данным 
разных исследователей, мигренью страдает 
до 15-16% населения развитых стран, в том 
числе и европейских. Это заболевание 
очень распространено и на солнечной, 
умиротворенной Мальте, но с ним можно 
и нужно бороться. 

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. 

Отом, как это сделать, веду-
щая рубрики «медицина», 
врач Татьяна Ишханова, бе-
седует с врачом-неврологом 

Анастасией Олеговной Щербаковой
— Какие методы диагностики по-

зволят установить мигрень?
— На современном эта пе д иа-

гностика мигрени, как правило, 
не представляет труда для врачей 
разных специальностей. Отдельные 
случаи сочетания мигрени с други-
ми видами головной боли или дру-
гими заболеваниями могут требо-
вать более пристального внимания 
врачей.

Обычно диагностикой и лечением 
мигрени занимается врач-невролог. 

Несмотря на серьезный прогресс 
в методиках диагностики невроло-
гических заболеваний, по-прежне-
му для установки диагноза мигрени 
не требуется каких-либо специфи-
ческих диагностических средств. 
Поэтому диагноз мигрени ставится 
на основании тщательно собранно-
го анамнеза (описания пациентом 
характеристик головной боли, со-
путствующих симптомов) и данных 
неврологического статуса. Только 
при подозрении на симптоматиче-
ский (т.е. связанный с каким-либо 
конкретным заболеванием) харак-
тер головной боли требуется про-
ведение дополнительных методов 
обследования.

« гемикрания»,  
она же — мигрень: 
как с ней бороться и ее побеждать?

Страшная болезнь 

НАЧАЛО  
В ПРЕДЫДУЩЕМ  

НОМЕРЕ

Продолжение
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— Когда пациентам следует обя-
зательно обращаться к врачу?

— Возможны несколько основных 
ситуаций, когда стоит обратиться к 
врачу:
• если головная боль начинает про-

грессировать, учащаются и усили-
ваются приступы;

• боль локализуется только в заты-
лочной области или только с одной 
стороны головы;

• при нарастании интенсивности 
головных болей на протяжении не-
скольких дней или недель;

• головные боли, усиливающиеся при 
физическом напряжении, натужи-
вании, кашле, чихании, наклонах; 

• появление внезапной сильной го-
ловной боли или головной боли, ко-
торая сопровождается появлением 
неврологических или психических 
расстройств (тошнотой, рвотой, го-
ловокружением, онемением, слабо-
стью в лице или конечностях, дво-
ением перед глазами, нарушением 
зрения, нарушением равновесия, 
слуха, походки, нарушением речи, 
повышенной сонливостью, сниже-
нием памяти и интеллекта, измене-
нием личности);

• головные боли, возникшие на фоне 
лихорадки;

• нарушение сна на фоне головной 
боли;

• наличие рвоты, предшествующей 
выраженной головной боли;

• впервые головные боли появились 
в возрасте старше 50 лет;

• возникновение головной боли 
у  больного с перенесенным или 
имеющимся онкологическим забо-
леванием, васкулитом или другим 
системным хроническим заболева-
нием. 
Также стоит проконсультироваться 

с врачом при низком эффекте аналь-
гетиков, при нарушении качества 
жизни по причине головной боли.

— Можно ли «перетерпеть» при-
ступ мигрени?

— Согласно современным представ-
лениям, пациент при каждом при-
ступе должен получать адекватное 
лечение. Каждый болевой приступ, 
который пациент переносит без лече-

ния, приближает его к хронической 
мигрени, а в некоторых случаях, 
на пике интенсивности боли, могут 
возникать серьезные осложнения. 
Поэтому пациенту, страдающему ми-
гренью, всегда важно иметь с собой 
лекарственный препарат для купи-
рования мигрени и небольшое коли-
чество воды, чтобы запить таблетку.

— Как лечить мигрень?
— Для лечения мигрени предельно 

важен контроль заболевания. Можно 
использовать лекарственные сред-
ства, но без тщательного обнаруже-
ния и исключения триггеров добить-
ся хороших результатов в лечении 
сложно.

Лечение желательно начинать с не-
лекарственной терапии. В настоящее 
время доказана эффективность не-
скольких нелекарственных методов, 
используемых в различных сочета-
ниях:
• контроль и устранение выявленных 

индивидуальных триггеров;
• регулярная аэробная спортивная 

нагрузка, дозированная физиче-
ская нагрузка, лечебная физкуль-
тура;

• достаточное потребление жидко-
сти;

• полноценный сон;
• регулярное здоровое питание; 
• снижение потребления кофеина и 

алкоголя;
• коррекция артериальной гипертен-

зии, неврологических расстройств;
• назначение оральных контрацепти-

вов с учетом строгих показаний; 
• коррекция прикуса (при патологии 

височно-нижнечелюстного сустава); 
• когнитивная поведенческая психо-

терапия (контроль за поведением; 
способы предупреждения и разре-
шения стрессовых ситуаций);

• метод БОС (биологической обратной 
связи);

• метод психомоторной релаксации; 
• мануальная терапия и массаж шей-

новоротниковой зоны;
• иглорефлексотерапия;
• физиотерапия.

— Какие лекарственные сред-
ства используются в лечении ми-
грени?

— Лекарственная терапия мигрени 
разделяется на два направления: 

1. Подбор эффективного анальге-
тика для купирования приступов 
мигрени и соблюдение правильного 
приема лекарств могут быть очень 
эффективны.

В зависимости от особенности те-
чения заболевания, у каждого кон-
кретного пациента это могут быть: 
простые анальгетики, нестероидные 
противовоспалительные препараты 
(НПВП), триптаны (специально раз-
работанные для лечения мигрени 
препараты) и некоторые профилак-
тические средства.

Триптаны — это специа льные, 
разработанные для лечения мигре-
ни, лекарственные средства, име-

Анастасия Олеговна  
Щербакова
Работает в ФГНБУ НЦПЗ (Федераль-
ное государственное бюджетное 
научное учреждение «Научный 
центр психического здоровья»). 
Она — сотрудник отделов по изу-
чению пограничной психической 
патологии и психосоматических 
расстройств, эндогенных психиче-
ских расстройств. Наша собеседни-
ца — соавтор ряда научных работ; 
сертифицированный специалист 
по медицинской образовательной 
программе Всемирной Федерации 
Неврологов (WFN- World Federation 
of Nevrology) «Когнитивные нару-
шения»; автор и преподаватель лек-
ционного курса «Неврология» для 
клинических психологов факульте-
та Психологии МГУ им. М.В. Ломо-
носова, Института Практической 
Психологии и Психоанализа. С 1997 
по 2003 гг. она училась в Москов-
ском институте медико-социаль-
ной реабилитологии, на лечебном 
факультете, и успешно закончила 
этот вуз. Квалификация Анастасии 
Олеговны — врач по специальности 
«Лечебное дело».

ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА

Каждый болевой приступ, 
который пациент переносит 
без лечения, приближает его 
к хронической мигрени.
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ющие отличный от классических 
анальгетиков механизм действия. 
Они подавляют приступ, действуя 
на сам механизм его развития. На 
сегодняшний день это самые эффек-
тивные средства от мигрени.

Триптаны эффективны при ми-
грени, но не действуют при других 
видах боли.

2. Формирование плана профилак-
тической терапии мигрени. 

Данное лечение направлено на 
снижение частоты приступов голов-
ной боли. С этой целью используются 
препараты из разных групп (b-бло-
каторы, антиконвульсанты, антиде-
прессанты, ботулинический токсин 
типа А и другие). Большинство из них 
изначально были разработаны для 
лечения других заболеваний, но ока-
зались эффективны и при мигрени.

3. Обеспечение пациенту покоя 
(психологического и физического): 
уложить в тихой, затемненной ком-
нате; наложение теплого/холодного 
компресса на голову.

— В какой момент приступа ми-
грени лучше всего применять ле-
карственные средства?

— При возникновении предвест-
ников приступа (ауры) необходимо 
в кратчайшие сроки принять реко-
мендованный лечащим врачом пре-
парат. Ранний прием лекарственных 
средств влияет на уменьшение боле-
вого синдрома, и, чаще всего, имен-
но ранний прием лекарственного 
препарата помогает облегчить или 
прекратить приступ мигрени.

В случае возникновения сильной 
тошноты и рвоты рекомендуется 
прием дру гих форм препаратов 
(спреи, свечи). Кроме того, при вы-
раженной тошноте и рвоте целесоо-
бразно применять противорвотные 
препараты с учетом рекомендаций 
лечащего врача по подбору опти-
мального для каждого пациента со-
четания лекарственных средств.

— Нужно ли принимать лекар-
ства, если аура возникла, но голо-
ва при этом не болит?

— Такой патологический процесс 
требует применения лекарственных 
средств так же, как и при обычном 
приступе. 

— Нужно ли принимать лекар-
ственные препараты, если при-
ступ уже развился?

— Доказано, что прием препара-
тов в первый час от начала приступа 
значительно эффективнее, чем в по-
следующие часы, когда приступ уже 
развернулся полностью. Если паци-
ент по какой-то причине не успел 

принять лекарство, то в любом слу-
чае лучше принять рекомендован-
ный лечащим врачом препарат для 
предотвращения дальнейшего про-
грессирования боли.

Болевой эпизод, в любом случае, 
истощает силы, при этом окончание 
боли не совпадает с завершением 
патологической мозговой активно-
сти. Может пройти несколько часов 
до того момента, когда пациент пол-
ностью восстановится и почувствует 
себя хорошо.

— Могут ли у человека, страда-
ющего мигренью, также присут-
ствовать другие приступы голов-
ной боли?

— Некоторые пациенты страдают 
от сочетания мигрени и головной бо-
ли напряжения, которая не является 
угрожающим для жизни состояни-
ем. Однако головная боль напряже-
ния может существенно отразиться 
на настроении и жизнедеятельности 
пациента, снизить качество его жиз-
ни. Если, по наблюдению пациента, 
он переносит различные виды боле-
вых приступов, ему необходимо об-
судить этот факт как можно быстрее 
и более детально со своим лечащим 
врачом для коррекции лечебных ме-
роприятий.

— Бывают ли у мигрени ослож-
нения?

— У мигрени могут встречаться 
следующие осложнения: 
• Хроническая мигрень — осложне-

ние мигрени (без ауры), при кото-
ром частота головной боли состав-
ляет более 15 дней в месяц;

• Мигренозный статус — приступ 
мигрени (без ауры) длительностью 
более 72 часов; 

• Мигренозный инфаркт может быть 
следствием развития приступа ми-
грени; аура в таком случае сначала 
сохраняется более 60 минут, впо-
следствии могут присоединяться 
другие симптомы. Кроме того, дан-
ные нейровизуализации (МРТ/РКТ 
головного мозга определяют очаг 
нарушения мозгового кровообра-
щения).

— Что делать, если вдруг воз-
никли осложнения?

— В случае мигренозного статуса и 
мигренозного инфаркта необходимо 
как можно скорее вызвать бригаду 
скорой медицинской помощи и ока-
заться в стационаре под наблюдени-
ем врача. 

Хроническая мигрень требует при-
стального внимания со стороны не-
вролога и терапевта, обнаружения 
и исключения всех триггеров и по-
стоянного контроля эффективности 
лечения.

— Гормональная мигрень — что 
это?

— У женщин детородного возрас-
та, в отличие от мужчин, в течение 
цикла уровень половых гормонов 
постоянно меняется. И эти колеба-
ния, в сочетании с другими обстоя-
тельствами, в какой-то момент могут 
спровоцировать развитие приступа 
мигрени. 

У некоторых девушек этот тип 
головной боли появляется в самом 
юном возрасте, как только начина-
ются месячные. У других женщин — 
несколько позже, по мере накопле-
ния гинекологических проблем. Так, 
мигрень чаще встречается у пациен-
ток с эндометриозом, предменстру-
альным синдромом, дисфункцией 
яичников, бесплодием. Гинеколо-
гические проблемы и головная боль 
усугубляют друг друга. Поэтому тре-
буют совместного наблюдения и ле-
чения специалистами. 

— Менструальная мигрень или 
боль «по календарю» — что это 
такое?

— Менструальная мигрень — одна 
из самых распространенных чисто 
женских типов мигрени. В этом слу-
чае приступы всегда развиваются в 
один и тот же период — как правило, 
за два дня до менструации и в пер-
вые два-три дня кровотечения. При 
этом важно отметить, что в другое 
время цикла головная боль отсут-
ствует.

Характерными симптомами забо-
левания в этот период выступают:

Гинекологические проблемы 
и головная боль усугубляют 
друг друга. Поэтому требуют 
совместного наблюдения 
и лечения специалистами. 
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• пульсирующая и распирающая 
головная боль, чаще всего локали-
зующаяся в височной или лобной 
части;

• раздражительность, плаксивость, 
ощущение тревоги, внезапные сме-
ны настроения;

• потеря аппетита;
• физическая слабость, быстрая 

утомляемость;
• снижение умственной активности, 

рассеянность;
• повышенная реакция на внешние 

раздражители (запахи, громкую 
музыку, яркое освещение);

• нарушение зрительного восприя-
тия (снижение резкости и четкости 
зрения, ощущения тяжести в обла-
сти глаз); 

• колебания артериального давле-
ния;

• тахикардия;
• тошнота, перерастающая в рвоту; 
• бледность кожных покровов;
• потливость;
• нарушение сна;
• болезненность и набухание молоч-

ные желез; ноющая боль внизу жи-
вота; ломота в области поясницы; 
кишечные расстройства (метео-
ризм). 

Эта разновидность мигрени чет-
ко зависит от уровня половых гор-
монов. К концу второй фазы цик-
ла у женщины снижается уровень 
эстрогенов и прогестерона. И чем 
более выражена эта динамика, тем 
чаще возникает мигрень. Подобная 
проблема корректируется возме-
щением недостающих гормонов. С 
этой целью таким пациенткам на-
значаются различные гормональ-
ные препараты: комбинированные 
оральные контрацептивы, внутри-
маточные устройства с определен-
ным составом гормонов, накожные 
трансдермальные системы (пласты-
ри), инъекции гормональных препа-
ратов для сохранения необходимого 
уровня гормонов в течение долгого 
времени без перерывов на менстру-
ацию. Оральные контрацептивы в 
этом слу чае также принимаются 
непрерывно, например, в течение 
трех месяцев подряд. 

При этом среди прочих средств, 
ка к пра ви ло, пре д поч тение от-
дается монофазным препаратам. 
Подобные назначения делают со-
вместно два врача — невролог и 
гинеколог-эндокринолог. Предва-
рительно пациентка проходит не-
обходимое клиническое обследова-
ние: исследования органов малого 

таза, свертывающей системы крови, 
сердечно-сосудистой системы, пе-
чени и почек для выявления сопут-
ствующих заболеваний. 

Простым и комбинированным 
анальгетикам, нестероидным про-
тивовоспа лительным средствам 
в одиночку, или даже в их сочета-
нии, справиться с менструальной 
мигренью не под силу. Правильно 
подобранная гормональная терапия 
помогает сократить число и умень-
шить интенсивность приступов, но 
не всегда позволяет полностью изба-
виться от головных болей, поэтому 
в схему лечения менструальной ми-
грени также входят триптаны.

Долгожданное облегчение, нако-
нец, приходит уже в зрелом возрас-
те: гормональная мигрень посте-
пенно сходит на нет. В 40–50 лет, в 
период угасания функции яични-
ков, она еще может доставлять неу-
добства. И в этом случае приступы 
облегчают с помощью триптанов, 
вазоактивных (сосудистых) средств 
или заместительной гормональной 
терапии. С наступлением менопаузы 
приступы прекращаются, и качество 
жизни женщины вновь повышается. 
Если же приступы сохраняются или 
становятся тяжелее, причину этих 
явлений нужно искать уже в других 
областях, не связанных с гинеколо-
гией.

— Как влияет беременность на 
течение мигрени?

— Мигрень во время беременности 
может проходить, если она была до 
беременности, или начаться впер-
вые в жизни, что зависит от коле-

бания гормонального фона. Во вре-
мя беременности у многих женщин 
приступы отсутствуют. В первом 
триместре приступы прекращаются 
практически у половины женщин, 
во втором — почти у 80%, а в треть-
ем о мигрени забывают 90% будущих 
мам, при этом не получая специаль-
ного лечения. Данный эффект ока-
зывается благодаря высокому уров-
ню женских гормонов. Кроме того, 
в этот период у женщин снижается 
чувствительность к боли.

Приступы мигрени, как правило, 
провоцируют страх и депрессию 
у беременной женщины. В случае 
наступления беременности необхо-
димо обязательно проконсультиро-
ваться с лечащим врачом, так как 
некоторые препараты для лечения 
мигрени беременным противопо-
казаны. 

— Анастасия Олеговна, можно 
ли вылечить мигрень?

— Мозгу по силам компенсировать 
10-12 месяцев болезни, но неконтро-
лируемые, некупируемые приступы 
мигрени приведу т к истощению 
возможностей противоболевой си-
стемы. В этой ситуации могут насту-
пить осложнения мигрени, начиная 
с перехода в хроническую форму. Ос-
новная задача лечения (лекарствен-
ной терапии) — взять мигрень под 
контроль.

В настоящее время считается, что 
полностью вылечить мигрень нель-
зя. Тем не менее, встречаются случаи 
ее полного излечения. Также с воз-
растом у большинства людей при-
ступы постепенно проходят. 

ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА



МАЛЬТА ТУРИСТИЧЕСКАЯ
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Один такой я видела в мага-
зинчике в Валлетте, перед 
самым отъездом с острова. 
И купила. Он до сих пор на-

поминает мне об удивительной си-
неве моря, которое в Валлетте видно 
практически отовсюду. Как будто он 
заключает в себе частицу морской си-
невы и прохлады. 

Тонкий звон  
стеклянных бус

Есть такие строчки у Марины Цве-
таевой: «Ни тонкий звон венециан-
ских бус, / (Какая-нибудь память 
Казановы монахине преступной…), 
/ Ни клинок дамасской стали, / Ни 
крещенский гул колоколов по сон-

ной Московии / Не расколдуют нын-
че вашей мглы». И венецианские, и 
мдинские стеклянные бусы удиви-
тельно звенят — почти как хрусталь. 
Как колокольчики на ветру. Удиви-
тельный, прозрачный, серебристый 
звон… Конечно, мдинское стекло не 
так известно в мире, как муранское, 
но по качеству отнюдь не уступает. 
Мода на стеклянные украшения и ин-
терьерное стекло пришла на Мальту 
из Венеции. Пришла, чтобы остаться. 
Закрепилась надолго — и процветает 
по сей день.

А к «монахине преступной» знаме-
нитый сердцеед Казанова, кстати, ез-
дил на остров стеклодувов — Мурано. 
Помимо всего прочего, этот остров 

был знаменит во времена Джакомо 
Казановы своими домами свиданий 
и романтическими приключениями: 
туда приплывали из Венеции, чтобы 
побыть наедине с предметом своей 
страсти и остаться при этом неузнан-
ным. А заодно можно было подарить 
даме изящное изделие муранских 
стеклодувов — бусы с тонким хру-
стальным звоном. 

Сама Марина Ивановна Цветаева 
очень любила бусы из чешского гра-
неного стекла. Такие ей однажды по-
дарила подруга и почитательница, 
добрый гений несчастной марининой 
жизни, литератор, переводчица, учи-
тельница из Праги Анна Антоновна 
Тескова.

или тайны мдинского стекла
Один из лучших подарков для женщины — бусы из мдинского 
стекла на тонкой серебристой нити. Или — браслет, или 
серьги, или — переливающийся синевой неба и моря 
перстень. Не кольцо, а именно — перстень. 

Перстень  
цвета моря,
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Синий, сиреневый, 
зеленый
Но вернемся к мальтийскому стеклу. 
Особенно популярно на рыцарском 
острове стекло синего цвета: синий 
символизирует для мальтийцев не 
только море и небо, но и надежду. 
А еще мальтийцы любят сиреневый — 
мистический цвет католицизма, цвет 
облачения высшего католического 
духовенства. И, конечно, зеленый — 
цвет травы и жизни. На Деве Марии 
часто изображается зеленый плащ.

Как же изготовляют знаменитое ху-
дожественное стекло? Сначала смесь 
из измельченного песка с содой пла-
вится в печи (температура — 300 гра-
дусов). Через восемь часов эта смесь 
превращается в жидкую стекольную 
массу. Такая масса светится и, когда 
остывает, становится прозрачной. 
Для того, чтобы изготовить изделие 
нужного цвета, его обваливают в ку-
сочках стекла необходимого оттенка. 
Заготовку покрывают прозрачным 
слоем несколько раз — тогда изделие 
становится слоистым и многоцвет-
ным. Согласно традициям изготов-
ления мальтийского стекла, цвета не 
принято смешивать. Они должны как 
бы наслаиваться, находить друг на 
друга, создавая удивительное и непо-
вторимое сочетание.

Мастер придает многоцветной 
светящейся заготовке грушевидную 
форму. Потом выдувает шар. Шар ак-
куратно отделяют от трубки, через 
которую выдували, и прикрепляют 
к другой. Всю эту процедуру охотно 
показывают гостям острова. Я, на-
пример, видела ее в деревне мастеров 
Та-Али, располагавшейся неподалеку 
от Мдины на территории бывшего во-
енного аэродрома. Видела, как утра-
тивший эластичность шар снова разо-

гревают и вырезают нужную форму. 
Затем мастер-стеклодув остужал 
изделие в печи, чтобы оно не растре-
скалось от перемены температур. При 
этом мастер сопровождал свои дей-
ствия занятными комментариями, 
которые переводили туристам. 

Искусство стекла 
по аббату Нери
Заводы по производству стекла воз-
никли в Мдине — древней столице 
острова, «молчаливом городе», «го-
роде знати» — не так давно, в 1960-е 
гг. Однако традиция производства 
художественного стекла на Мальте 
восходит к Средним векам. Только за-
водов тогда не было — существовали 
стеклодувные мастерские.

На Мальте знали о вышедшей во 
Флоренции в 1612 г. книге аббата Не-
ри «Искусство стекла» (l`Arte Vetraria). 
Знали и читали. В 1679 г. эту книгу 
перевели на английский и издали в 
Лондоне. Сделал это немецкий химик 
и стеклодел Й. Кункель. Приемы и ре-
цепты итальянских мастеров охотно 
перенимались мальтийскими стекло-
дувами. 

К тому же считалось, что венециан-
ские, флорентийские и мальтийские 
стеклянные кубки — волшебные. В 
Средние века и в эпоху Возрождения 
люди верили, что стоит осушить та-
кой кубок — и болезни пройдут сторо-
ной. А от ядов волшебные кубки спа-
сают и подавно. Изделия из цветного 
стекла расписывали цветными эма-
лями и золотом. Они украшали дома 
итальянской и мальтийской знати.

Бокалы и вазы изготавливали в ви-
де реальных и мифологических птиц 
и животных, галер, морских чудищ. 
А еще в виде львов и единорогов — из-
любленных символов европейского 
геральдического искусства. На знаме-

нитом средневековом французском 
гобелене «Дама с единорогом» по обе 
стороны от Дамы — Лев и Единорог. 
Лев — это символ рыцарства, силы и 
доблести. А единорог символизирует 
в средневековом европейском искус-
стве моральное испытание, чистоту 
и добродетель. Кстати говоря, лазоре-
вый остров, на фоне которого изобра-
жена Дама из гобелена, по одной из 
версий символизирует благородную 
рыцарскую Мальту.

В масс у с т ек ла ма л ьт и йск ие 
стеклодувы вводили филигрань — 
серебряные нити. Высоко ценился 
кракелаж — оригинальный узор из 
трещин, мелких трещинок. В Новое 
время (XVII и XVIII век) также высо-
ко ценились стеклянные изделия 
агатового и коричневого мозаичного 
стекла с металлическими блестками. 
Причем не только кубки или вазы, 
но и люстры, зеркала, огромные или 
крохотные, порой — в человеческий 
рост. Все это — причудливое, необык-
новенное, изящно украшенное. В зер-
калах отражались дамы и кавалеры, 
благородные рыцари-иоанниты или 
же гости или гостьи острова.

По рецептам  
старых мастеров
И в XIX, и в XX вв. интерьерное худо-
жественное стекло и украшения из 
стекла часто изготавливались по об-
разцам прошедших веков. Что греха 
таить: мальтийские мастера порой 
подражали изделиям из Мурано. На-
пример, у муранских стеклодувов они 
позаимствовали традицию плавить 
стекло с эмалью или же изготовлять 
стеклянные украшения с вкрапле-
ниями золотых нитей. Впрочем, на 
Мальте была и собственная традиция: 
вкраплять в художественное стекло 
знаменитую местную серебряную 
филигрань.

А еще на рыцарском острове высо-
ко ценилось разноцветное радужное 
и молочное стекло. При помощи стек-
ла имитировались драгоценные кам-
ни, создавались удивительной красо-
ты украшения для прекрасных дам. 
Эта традиция существует на острове 
и поныне.

Мастерские по производству худо-
жественного стекла есть не только 
в Мдине, но и на Гозо. Украшения из 
мдинского или гозитанского стекла — 
прекрасный подарок для женщины, 
великолепный сувенир. Их обязатель-
но увозят с собой гости острова — как 
и серебряную филигрань или круже-
ва. Ценят их и сами мальтийцы. Удач-
ной вам покупки, дамы и господа!
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Дорогие читатели! В этом номере мы рассмотрим предлог għand 
[анд] с прикрепленным к нему местоименным окончанием.

Предлоги и  
местоименные окончания 
в мальтийском языке

ТАЙНЫ МАЛЬТИЙСКОГО ЯЗЫКА

Не могли бы Вы?  
Tista’? [тыс́та]

Слова и фразы Написание Произношение
Не мог бы ты (Вы) мне ...,  
пожалуйста?

Jekk jogħġbok, tista’...?  йекк ё ч́бок, тыс́та 

• помочь • tgħinni  тэй́ни

• сказать • tgħidli  тай́дли

• показать • turini турин́и

• объяснить • tispjegali тыспйегал́и

• сделать скидку • tagħmilli skont  тамил́ли сконт

Почему?
Għaliex?/Il-għala?  
[алиш́/ил-ал́а]
Личные местоимения в мальтий-
ском языке прикрепляются в виде 
суффикса к глаголам, существи-
т е льны м и п ре д лога м. Пре д лог 
għand [анд], обладающий много-
численными значениями, с при-
крепленным к нему местоименным 
окончанием (либо следующим за 
ним существительным) переводит-
ся как «и меется». Għandi ħafna 
x’nagħmel [а н́ди хаф́на ш нам́эль] — 
у меня много дел; Għandi ktieb [а н́ди 
ктие́п] — у меня есть книга и т.д. Он 
также указывает на местонахожде-
ние кого-либо/чего-либо в опреде-
ленном месте: għand it-tabib [анд 
ит-таби п́] — у врача; Għandu [а н́-
ду] — у него (дома). Ġie għandna — 
[джи а н́дна] — он пришел к нам 
(домой). 

għandi [ан̀ди] я имею

għandek [ан̀дек] ты имеешь

għandu [ан̀ду] он имеет

għandha [ан̀да] она имеет

għandna [ан̀дна] мы имеем

għandkom [ан̀дком] вы имеете

għandhom [ан̀дом] они имеют

Слова и фразы Написание Произношение

Почему все закрыто? Għaliex kollox magħluq? алиэ́ш кол́леш малу ’́

Потому что сегодня  
официальный  
нерабочий день

Għax illum festa pubblika  аш иллу м́ фэс́та 
пуб́блика

Почему? Għaliex? алиэ́ш

• Потому что я спешу • Għax qed ngħaġġel  аш ‘ет над́жель

• Потому что много дел • Għax għandi  
ħafna x’nagħmel  

аш ан́ди хаф́на  
ш нам́эль

• Потому что болит 
голова

• Għax għandi  
wġigħ ta’ ras  

аш ан́ди  
уджих́ та рас́

• Потому что мне  
нездоровится

• Għax ma niflaħx  аш́ ма нифлах́ш

• Из-за погоды • Minħabba t-temp  минхаб́ба т-тэмп

• Потому что плохое  
настроение

• Għax għandi burdata 
ħażina  

аш ан́ди бурдат́а  
хазин́а

• Потому что неохота • Għax m’għandix aptit  аш мандыш́ аптит́

• Я не знаю, почему • Ma nafx għaliex  ма наф́ш алиэ́ш

• Не могу тебе сказать • Ma nistax ngħidlek  ма нисташ́ най́длек

Почему нет? Għaliex le?  ал́иш ле

Почему ты так себя 
ведешь?

Għaliex qed iġġib ruħek 
b’dal-mod?

алиэ́ш ‘эд иджип́  
ру х́эк б даль-мод́

Зачем ты туда  
пошел (пошла)?

Għaliex mort  
hemmhekk?  

альшиэ́ш  
морт эмэќ

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

ТАЙНЫ МАЛЬТИЙСКОГО ЯЗЫКА

Одной тебе, тебе одной
* * * 
A la tres-chere, a la tres-belle…
Baudelaire

Одной тебе, тебе одной, 
Любви и счастия царице, 
Тебе прекрасной, молодой 
Все жизни лучшие страницы!

Ни верный друг, ни брат, ни мать 
Не знают друга, брата, сына, 
Одна лишь можешь ты понять 
Души неясную кручину.

Ты, ты одна, о, страсть моя, 
Моя любовь, моя царица! 
Во тьме ночной душа твоя 
Блестит, как дальняя зарница.

Александр Блок, 1898

Lilek, lilek biss
* * * 
A la tres-chere, a la tres-belle…
Baudelaire

Lilek, lilek biss,  
Sbejħa żagħżugħa, sultana ta’ mħabba u hena,  
Lilek se nagħti 
L-aqwa paġni ta’ ħajti!

La ħbieb tal-qalb, la ħija, u lanqas ommi 
Ma jafu sew lill-ħabib, lil ħuh, lil binha, 
Int biss kapaċi tifhem żgur 
Ta’ ruħ il-gwaj oskur.

Int, inti biss, 
Ta’ qalbi mħabba u t-tqanqila! 
U bħal sajjetta mbiegħda fid-dlam tal-lejl  
Tixgħel ruħek, l-Imperatriċi u r-Reġina.

© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2018

Прослушать это стихотворение  
на мальтийском языке можно по ссылке:  
www .youtube .com/watch?v=Y7wlaDh9_YM

Александр Блок 

Первые стихи Блок написал 
в пять лет. В 10 лет он «из-
дал» два номера журнала 
«Корабль». С 1894 по 1897 г. 

он вместе со сводными братьями, 
бабушкой и дедушкой выпускал ру-
кописный журнал «Вестник». Вышло 
37 номеров журнала.

В 1898 г. Александр Блок посту-
пил на юридический факультет 
Санкт-Петербургского Император-
ского университета, увлекся теа-
тром. Почти каждые каникулы Блок 
проводил в имении деда — Шахмато-
во, где ставил спектакли — «Борис Го-
дунов», «Гамлет», «Каменный гость», 
и сам же в них играл вместе со своей 
будущей женой Любовью Дмитриев-
ной Менделеевой. Спустя три года 
Блок перевелся на историко-фило-
логический факультет университе-
та. В 1902 г. он стал тесно общаться 
с Зинаидой Гиппиус и Дмитрием 
Мережковским. Валерий Брюсов по-
местил стихи Александра Блока в 
альманахе «Северные цветы». В 1903 
г. Блок женился на Любови Менде-
леевой — героине его первой книги 
стихов «Стихи о Прекрасной Даме». В 
1904 году в Москве Блок познакомил-
ся с Андреем Белым, который стал 
его «заклятым другом» — Белый был 
влюблен в Любовь Дмитриевну. Блок 
боготворил жену, гордился их духов-
ным родством. Однако это не мешало 
ему (и ей) позволять себе любовные 
увлечения… 

Критики пишут, что лирика Бло-
ка, по своей «стихийности» близкая 
музыке, формировалась под воздей-
ствием романса. Но через углубле-
ние социальных тенденций («Город», 
1904—1908), религиозного интереса 
(«Снежная маска», 1907), осмысление 
«страшного мира» (1908—1916), осоз-

Александр Александрович Блок родился 28 ноября 1880 г. 
в Санкт-Петербурге. Его отец был дворянином и приват-доцентом 
кафедры государственного права Варшавского университета, 
а мать — дочерью ректора Санкт-Петербургского Императорского 
университета Андрея Бекетова. После рождения сына родители 
Блока расстались.

нание трагедии современного чело-
века («Роза и крест», 1912—1913) Блок 
пришел к идее неизбежности «воз-
мездия» («Ямбы», 1907—1914; «Воз-
мездие», 1910—1921). Главные темы его 
поэзии нашли разрешение в  цикле 
«Родина» (1907—1916). 

Использованы  
материалы сайтов:  

www.gpeople-russia.ru/article/ 
blok-aleksandr-aleksandrovich,  

www.ria.ru/20151128/ 
1329611064.html,  

www.culture.ru/persons/8190/
aleksandr-blok.

(продолжение следует)
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МАЛЬТИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Уважаемые читатели! 
С этого номера мы 
начинаем публикацию 
избранных образцов 
современной 
мальтийской 
новеллы. Рассказы, 
переведенные 
с оригинала на 
мальтийском языке 
лингвистом Яной 
Псайлой, познакомят 
вас с творчеством 
лучших писателей 
острова Мальта. 

(Joe Friggieri, родился в 1946 году) преподает философию в университете 
Мальты. У него две докторские степени, полученные в Милане и Оксфорде. 
Он опубликовал ряд сборников стихов, пьес и рассказов, регулярно 
принимает участие в телепередачах и радиопрограммах, освещающих 
вопросы культуры и искусства. Его перу принадлежит первое издание 
истории философии на мальтийском языке в трех томах под названием 
«Структура мысли», не только пользующееся большой популярностью 
среди студентов, но и привлекающее внимание людей зрелого возраста. 

ПРОФЕССОР ДЖО ФРИДЖИЕРИ 

Дерево
—  Марта, папа пришел.
Из самого удаленного уголка сада, который был у них за 

домом, она все бросала и радостно бежала к отцу, остав-
ляя кукол лежать на земле. Стряхнув с юбки собравшийся 
на ней сор, торопливо всунув ноги в сандалии или тапки, 
она пробегала через сад по вымощенной дорожке, которая 
вела к стеклянной двери, открывала ее, заходила внутрь 
и одним прыжком повисала на шее у отца, словно годами 
его не видела.

Она была единственным ребенком и воспитывалась в 
любви и ласке многочисленных женщин, которыми были 
ее мать, две тети, так и не вышедшие замуж, бабушка Кик-
ка, рано овдовевшая, и Катрин, которая из служанки пре-
вратилась в члена семьи. Она трудилась не покладая рук от 
восхода и до заката — стирала, убирала, шила и готовила. 
Ее комната была рядом с комнатой Марты, и она ее любила, 
как свою собственную дочку: перед сном держала ее руку 
и напевала колыбельную о султане, который хотел выдать 
свою дочь за хорошего человека, но никак не мог его най-
ти; рассказывала истории о гиганте, переносящем горы, о 
галере, передвигающейся по земле, об осле, упавшем в ко-
лодец, о птице, которая полетела с письмом к Богородице и 
не вернулась, а другие так и остались ждать ее. Вот почему 
птицы чирикают перед сумерками — они ее зовут…

Ее отец, единственный мужчина среди этих женщин, 
высокий, ухоженный, с выразительным лицом, набриоли-
ненными волосами, гладко зачесанными на обе стороны 
с пробором посередине. Он всегда одет в темное и носит 
жилетку с белой рубашкой, которая бывает слегка рас-
стегнута, или же с черным узким галстуком, наполовину 
спрятанным под пуговицами. Адвокат Вассалло унаследо-
вал дом, книги и работу от своего отца, а тот унаследовал 
их от своего деда, который вспоминал, как его отец рас-
сказывал, что плотно общался с доном Микелем Шерри и 
вполне мог бы быть с ним в тот день, когда разоблачили за-
говор. Пять поколений повидал этот большой дом с садом, 
построенный в центре деревни в то же самое время, что 
и церковь, находившаяся в двух шагах от него. Это краси-
вый двухэтажный дом, снаружи простой и без украшений, 
нижние комнаты которого расположены по обеим сторо-
нам широкого коридора, напрямую ведущего от входной 
двери в сад. Винтовая лестница ведет на второй этаж, где 
спальни разделены друг от друга просторным залом с хру-
стальной люстрой, столом из красного дерева и восемью 
стульями вокруг него, картиной маслом и позолоченными 
зеркалами на стенах. Фрески на потолке изображают боль-

ших птиц и причудливых животных, бегущих по горам и 
отдыхающих на траве, или пьющих из озер, — все в ярких 
пастельных тонах, свежие и светлые изображения, что 
создает контраст с тяжелой мебелью. Из зала можно выйти 
на веранду, смотрящую в сад, этакую небольшую террасу, 
опирающуюся на четыре колонны. По утрам она утопает в 
ослепляющем глаза свете, но как только солнце уходит на 
другую сторону, становится свежей и тенистой.

— Это старинный дом, — поговаривали соседи, — ему 
больше двухсот лет.

— Или же нет! Я думаю, что ему около трехсот лет.
И столько же лет было чилийской сосне в самом удален-

ном углу сада, где Марта оставляла отдыхать кукол после 
целого дня игр и шла встречать отца, возвращавшегося из 
суда или офиса. Двести–триста лет не очень-то влияют на 
дома и деревья, а вот на человека — это да.

И вот как отразилось время на сеньорите Марте. Когда ей 
исполнилось двадцать пять лет, она стала госпожой, вый-
дя замуж за Ченсу, сына нотариуса, который был безмоз-
глым, никогда не хотел работать, да так и не работал. Он 
провел всю жизнь, волочась за женщинами и проматывая 
деньги, оставленные его отцом. Он приходил домой пья-
ным, полагая, что жена будет в постели, а она все сносила, 
чтобы избегать проблем, пока однажды ее не позвал свя-
щенник, чтобы открыть ей глаза, но она дала ему понять, 
что ее глаза давно уже открыты, и что обойдется и без его 
совета. Он спросил, выполняет ли она свои обязанности, а 
она ответила, что это его не касается, что этот вопрос ему 
следовало бы задать ее супругу, а не ей. Священник поте-
рял дар речи, так как не ожидал такого выговора, он же, 
всего-то-навсего, хотел сделать доброе дело, а она вышла, 
не попрощавшись, гордо и с прямой спиной. С тех пор она 
больше не приближалась к церкви, хотя и раньше ходила 
туда только для приличия, снова засела дома, пока однаж-
ды Ченсу не уехал в Америку, оставив ее с двухлетним ре-
бенком на руках — мальчиком со взглядом отца. Она знала, 
что он сбежал, и знала, с кем — с одной из ее немногочис-
ленных подруг детства, которая приходила играть с ней 
в куклы под чилийской сосной, а когда умер ее отец, они 
играли в похороны. Устроили их, как те, которые только 
что видели: выкопали в земле ямку, завернули одну из ку-
кол в белую тряпочку, положили ее в картонную коробку, 
обвязали коробку веревкой, спустили ее в ямку и засыпали 
землей с листьями.

(продолжение следует)
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АРТ-ФУД

Секреты 
островной 
кухни

Котлеты  
«мальтийские»
Было ли у рыцарей Ордена иоан-
нитов такое блюдо, как котлеты? 
Бесспорно, было. Только котлетам 
мясным рыцари частенько пред-
почитали особые — рыбные, так 
называемые «мальтийские». Ре-
цепт таких котлет сложен — и одно-
временно прост. Главное — иметь 
два вида рыбы — красную и белую. 
Итак, познакомьтесь!

Ингредиенты
• Филе красной рыбы — 500 гр.;
• Филе белой рыбы горячего копче-

ния — 100 гр.;
• Хлеб с отрубями — 100 гр.;
• Яйцо — 2 шт.;
• Лук — 1 шт;
• Семена льна — 3 ст.л.;
• Овсяные хлопья — 3 ст.л.;
• Растительное масло для жарки;
• Соль, перец.

Пошаговый рецепт приготовле-
ния
Филе красной рыбы вымыть, на-
резать на кусочки и пропустить 
через мясорубку вместе с хлебом, 
очищенным луком и белой рыбой. 
Решеточку на мясорубку лучше 
всего взять самую крупную. Будет 
вкуснее, если фарш — не слишком 
однородный.

Тщательно перемешать фарш 
или взбить миксером, посолить 
поперчить, добавить яйца и взбить 
еще раз.

Смешать льняное семя и хло-
пья — это панировка для котлет. 
Сформировать котлеты (удобнее 
это сделать ложкой!) и обвалять 
в панировке.

Обжарить котлеты на сковороде 
до румяной корочки. И можно по-
давать к столу с вашим любимым 
гарниром или без него!

В готовый фарш также можно до-
бавить мясо креветок, не пропуская 
его через мясорубку. Это придаст 
блюду пикантный вкус.

Приятного аппетита!

Дорогие друзья! Мы предлагаем вам 
два популярных мальтийских рецепта: 
котлеты из красной и белой рыбы и особый 
миндальный пирог. И то, и другое блюдо 
было известно на острове очень давно. 
В рыцарские времена и ранее… А теперь мы 
хотим поделиться этими рецептами с вами.

Миндальный пирог
Еще одним классическим мальтий-
ским десертом считается миндаль-
ный пирог. Очень сладкий и очень 
вкусный! Словом, услада для рта.

Ингредиенты:
• яйца куриные — 6 шт;
• миндаль, молотый в муку — 300 гр.;
• сахар — 250 гр.;
• апельсин (среднего размера) — 1 

шт.;
• лимон (среднего размера) — 1 шт.;
• ванильный сахар — 1 ст.л.;
• корица — 1 ч.л.

Пошаговый рецепт приготовле-
ния:
1. Лимон и апельсин тщательно вы-

мыть и вытереть насухо.
2. С помощью мелкой терки снять це-

дру.

3. Отделить желтки от белков.
4. Белки убрать в холодильник, а жел-

тки соединить с простым и ваниль-
ным сахаром, взбить добела.

5. Взбитые с сахаром желтки соеди-
нить с цедрой апельсина и лимона, 
добавить корицу и молотый мин-
даль, все хорошенько перемешать.

6. Белки вынуть из холодильника и 
взбить до твердых пиков, после че-
го ввести в тесто и размешать его 
до однородности.

7. Готовое тесто поместить в силико-
новую форму и выпекать в пред-
варительно разогретой до 170 °C 
духовке около 30-40 минут. Готов-
ность пирога проверить спичкой 
или зубочисткой.

8. По желанию готовый пирог посы-
пать сахарной пудрой и украсить 
миндалем.
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НЕ ВИННЫЕ ИСТИНЫ

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

Никому не известно допод-
линно, как появились пер-
вые коктейли, но все знают, 
что их приготовление дав-

но уже перешло в разряд искусства, 
а на Мальте этим искусством вирту-
озно владеет Ричард Понс, препода-
ватель Института Туризма Мальты, 
обладатель рекорда книги Гиннесса, 
а также постоянный автор журнала 
«Мальтийский вестник». 16 февраля 
2019 г. мистер Ричард Понс выступил 
в качестве организатора состязания в 
приготовлении коктейлей. 

П е р в ы й  к о н к у р с  к о к т е й л е й 
Bivicurious состоялся в субботу, 16 
февраля, в Daniels Mall в Хамруне. 
Восемь участников состязались в 

приготовлении коктейлей. Они со-
здавали новый рецепт на основе та-
ких ингредиентов, как Havana Club, 
Beefeater Gin, Absolut Vodka, либо ви-
ски Ballantine’S. Также допускалась 
замена одного ингредиента в между-
народном рецепте. Лучшими стали 
три коктейля, рецепты которых мы 
предлагаем нашим читателям. 

О р г а н и з а т о р ы  с о с т я з а н и й 
Bevicurious поздравляют всех участ-
ников! Информаци я о да льней-
ших мероприятиях будет разме-
щаться на  официальной странице 
Bevicurious в сети Facebook.

Подготовила  
Мария Ермаченко

«Для смешивания коктейлей необходима особая сноровка, способность соединять различные 
компоненты. Коктейль разнообразен, как сама жизнь. Он — бриллиант, многочисленные 

грани которого сверкают тысячами красок; но все-таки это единый бриллиант».

Эрих Мария Ремарк

На Мальте состоялось состязание 
в приготовлении коктейлей

Разнообразный,  
как сама жизнь...

Правила приготовления коктейлей  
от Ричарда Понса
• Шипучие ингредиенты нельзя 

встряхивать. 
• При приготовлении коктейлей ис-

пользуйте только свежие кубики 
льда.

• При подаче более одного бокала 
одного и того же коктейля налейте 
небольшое количество в каждый 
бокал, так что, если вам не хватит 
смеси, вы сможете сделать повтор-
ный коктейль, чтобы получить ту 
же консистенцию.

• Качество коктейля сохраняется 
в  течение 3-5 минут. Лонг-дрин-
ки (коктейль большого объема, 
минимум 120 мл, чаще от 300 мл, 
который можно долго пить) — от 
6-8 минут.

• Гарниш приготовьте заранее, что-
бы сэкономить время при приго-
товлении коктейля.

• Охладите бокалы перед приготов-
лением коктейлей. Вы можете охла-
дить стакан, положив туда пару 
кубиков льда, подготовить рецепт, 
удалить лед из стакана, а затем на-
лить туда ингредиенты коктейля.

• Сахарная глазурь на бокале нра-
вится не всем клиентам, поэтому 
вы можете украсить солью или 
сахаром половину бокала, чтобы 
у  клиента был выбор — с какого 
края пить.

• Никогда не наполняйте бокал до 
края, помните, что необходимо до-
бавить гарниш.

Рецепты коктейлей-победителей
Prickly Pink 
(автор Сильвио Аттард)
Ликер Bajtra — 35 мл;
Ликер Ghambord — 15 мл;
Сок лимона — 15 мл;
Клюквенный сок — 80 мл;
Цедра лимона

Sensation 
(автор Лорен Делиа) 
Водка «Абсолют» — 40 мл;
Ликер Bajtra — 20 мл;
Ликер Maraschino — 10 мл;
Малиновое пюре — 20 мл;
Персиковый сок — 60 мл.

Rose Panther 
(автор Майк Хилко)
Beefeater Gin — 40 мл;
Апероль — 25 мл;
Сахарный сироп — 15 мл;
Лимонный сок — 15 мл;
Яичный белок — 35 мл.
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16 февраля на Мальте, в от-
еле Radisson Blu Resort, 
состоя лись Открытые 
чемпионат ы по спор-

тивным танцам в категориях «стан-
дарт» и «латино» Malta Dance Sport 
Cup 2019. Победителями в возраст-
ной категории «взрослые» европей-
ской программы стала российская 
пара: Игорь Круглов и Екатерина 
Казмирчук, а в латинской програм-
ме первенство завоевали Микулеску 
Ионут Александр (Miculescu Ionut 
Alexandru) и Пакурар Андра (Pacurar 
Andra) из Румынии. В категории 
adult 10 dance у наших спортсменов 
Вероники Зобницевой и Игоря Ва-
нюкова — третье место. 

Российские спортсмены — частые 
гости ма льтийск и х состяза ний. 
В феврале, по словам русскоязычных 
участников мальтийского чемпио-
ната, они заняли половину самоле-
та, летевшего из Москвы на Мальту. 
У  каждого, кто выходит на танце-

вальный паркет, есть своя цель, меч-
та и ее воплощение, о которых мы уз-
нали от участников и организаторов 
Malta Dance Sport Cup 2019.

Крис Заммит
Президент Мальтийской  
ассоциации спортивных танцев: 

« Поднимать уровень 
танцевального спорта 
на Мальте — это моя 
мечта!»

«Соревнования по спортивным баль-
ным танцам я организовываю на 
Мальте в течение 9 лет. Наши танце-
вальные состязания признаны Все-
мирной федерацией танцевального 
спорта (WDSF), и в них принимают 
участие танцоры и судьи мировой ка-
тегории. В этом чемпионате участву-
ют представители 13 стран, среди 
которых Россия, Италия, Франция, 
Белоруссия, Польша, Финляндия. 

Я сам — спортивный танцор, за-
тем работал в качестве судьи меж-
дународных состязаний, облетел 
множество стран, участвуя в меж-
дународных соревнованиях. У меня 
есть собственная школа танца на 

Российские спортсмены 
на пьедестале Malta  
Dance Sport Cup 2019
Невероятно красивые пары, демонстрирующие отточенные 
движения; ряд призовых кубков, ожидающих своих победителей… 
Удивительная возможность погрузиться в атмосферу спортивного 
танца на Мальте оказалась доступной его поклонникам в феврале.
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СОБЫТИЯ

Мальте, которая существует более 
20 лет. С  недавних пор я являюсь 
Президентом Ма льтийской ассо-
циации спортивного танца (Malta 
Dancesport Association) и организа-
тором международных танцеваль-
ных состязаний. 

Орга низа ц и я Чем пионатов на 
Мальте осложняется тем, что все 
дол ж н ы п ри ле т е т ь с юд а — э т о 
остров. Это не так, как в других 
городах Европы, куда ты можешь 
приехать на машине. Конечно, де-
ло не облегчает тот факт, что мы — 
крохотная страна. Я хочу делать 
танцевальные состязания на самом 
высоком профессиональном уровне: 
у нас — судьи мирового класса и тан-
цоры мирового класса, и мы будем 
продолжать работать в этом направ-
лении».

Илья Данилов
Судья Malta Dance Sport Cup 2019, 
старший тренер спортивной 
сборной команды РФ по 
танцевальному спорту: 

« Наша школа 
спортивного 
танца продолжает 
оставаться самой 
сильной в мире!»

«Мы на Мальту приез-
жаем уже очень дав-
но, и в этом году, в 
связи с тем, что в 
марте грядет Чем-
п и о н а т  Р о с с и и , 
мальтийские орга-
низаторы соревнова-
ний перенесли Чемпи-
онат Мальты на февраль, 
чтобы российские танцоры смогли 
приехать. Нам очень нравится Маль-
та — это прекрасный теплый остров. 
Соревнования организованы в отеле, 
что очень удобно для участников: пе-
реоделся в номере и спустился в зал! 
Далеко не во всех странах так дела-
ют, и особенно приятно, что здесь со-
ревнования проходят в отеле такого 
уровня, как Radisson Blu Resort.

Российский танцевальный спорт 
развивается, наша школа продолжа-
ет оставаться самой сильной в мире и 
славится новыми достижениями.

Дорин и Майкл Шерри
Финалисты Malta Dance Sport Cup 
2019 (Мальта): 

« Наша страсть —  
это танцы!»

«Нам более 67 лет, и мы танцуем. Тан-
цы — это активный вид спорта, кото-
рый держит в бодрости душу и тело. 
Благодаря танцам, мы путешествуем, 
потому что выезжаем на междуна-
родные соревнования, ведем актив-
ную социальную жизнь. Мы начали 
танцевать в 53 года. У нас в категории 
«сеньоры» есть пары, которые тан-
цуют с детства, а наш танцевальный 
стаж — 14 лет. Мы уже были во многих 

странах, правда, еще не соревнова-
лись в России. Однако мы были в Мо-
скве в отпуске, нам понравилось — за-
мечательное место. 

Мы с мужем работаем полный день, 
но наша страсть — это танцы. С 9 утра 
до 7 вечера — мы на работе, а в 8 ве-
чера мы уже идем на тренинг, и так 
почти каждый день. Поэтому я не 
верю, когда кто-то из молодого поко-
ления говорит, что устает и трудно 
найти время на танцы. Да, это вызов, 
но жизнь вообще — вызов!»

Вероника Зобницева
Призер Malta Dance Sport Cup 
2019 в категории adult 10 dance 
(Россия): 

« Я хочу выиграть 
мировые состязания!»

«Я занимаюсь танцами 
12 лет из моих 16-ти. 
Танцую и «лати-
но», и «стандарт». 
Все начиналось 
просто как кру-
жок, куда меня 
отвела бабушка. 
Мне понравилось, и 
я решила продолжать 
заниматься спортивным танцами. 
Мое расписание: утром — школа, ве-
чером — занятия в зале. У меня есть 
четкая цель: я хочу добиться успеха 
в этом виде спорта — выиграть миро-
вые состязания». 

Журнал «Мальтийский вестник» 
благодарит за предоставленные 
фото MALTA DANCE SPORT TEAM

Мария Ермаченко
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СПОРТ

Ешь, играй,  
живи! 
Что получится, если объединить заброшенное здание, 
неистребимое желание поиграть в «войнушку», лазерные 
винтовки и сдобрить это приготовлением шашлыка на свежем 
воздухе после баталий? Правильно, может получиться 
замечательный выходной. «Идите к белым камням, на запах 
шашлыка», — советует один из организаторов этого действа, 
повар-затейник Дильшат Ахметов, и его совету уже многие 
последовали и не разочаровались.

Куда идти? 
Белые камни — White rocks в Пемброке — город-призрак, 
который украшает мальтийский пейзаж несколько деся-
тилетий. По некоторым данным, строился он для семей 
британских военных. После 1979 года, когда англичане 
покинули остров, город оказался не у дел, но зато вошел 
в почетный список заброшенных строений острова, став 
полотном для граффитчиков и полигоном для пикников. 

Что делать?
Принять участие в развлекательном проекте BATTLEMAXX: 
играть в лазертаг. Лазертаг — высокотехнологичная бата-
лия. Бои проходят с лазерным оружием. Каждый участник 
получает лазерную винтовку, способную стрелять инфра-
красными лучами. На головах игроков находятся специа-
лизированные датчики, сигнализирующие о попадании. 
Если участник был убит, — оружие отключается, а сам он 
отправляется в специально отведенную зону. В нашем 
случае — наслаждаться шашлыками! 

Когда и как? 
Обычно эти виды активности на воздухе происходят с пе-
риодичностью раз в две недели. Играют все — от мала до 
велика. Специальная подготовка не требуется. 

Лазертаг — это игра для всей семьи. Выходные нужно 
проводить активно. Такие игры на воздухе — отличная 
альтернатива компьютерным играм — считают поклон-
ники лазертага во всем мире и на Мальте.

Лазертаг и шашлыки на Мальте

Мальтийский вестник • №3 (21) март 201950



СПОРТ

Олег Рославицкий
Владелец развлекательного комплекса MULTIMAXX, 
создатель проекта BATTLEMAXX:
«Пять лет назад мы открыли первый развлекательный 
комплекс на Мальте, в котором, в числе прочих развле-
чений, можно было сыграть в лазертаг, а четыре года 
назад, когда у нас появилось специальное снаряжение, 
начали играть на открытых площадках, одной из кото-
рых и стала White rocks. В отличие от других популярных 
командных игр, таких как пейнтбол, например, лазертаг 
намного сложнее технологически, что требует особых на-
выков операторов игры и сложного оборудования. Вместе 
с тем, это легче для игроков. Если при игре в пейнтбол 
необходимо надевать маски и защитный костюм, то у нас 
можно бегать в легком спортивном костюме или в шор-
тах. Главное, не в шлепках, потому что обувь, конечно, 
должна быть удобной. 

Игроки в лазертаг выбирают какую-либо из стратегиче-
ских задач: захват флага, захват базы — и отрабатывают 
ее во время игры. С этой точки зрения, лазертаг напоми-
нает Counter-strike, с тем отличием, что это не компьютер-
ные, а живые игры, в которые люди играют на свежем воз-
духе, — это более здоровый вид развлечений. И, конечно, 
это спорт. Обычно, попробовав один раз, люди входят во 
вкус и устраивают постоянные соревнования. 

На Мальте сейчас много поклонников лазертага. Есть у 
нас и заезжие спортсмены. В частности, приезжали ребята 
из Финляндии и играли здесь с большим удовольствием, 
несмотря на то, что погода выдалась дождливая. 

В лазертаг играют и дети: мы устраиваем множество 
детских праздников, при этом есть и аренные, и выездные 
игры для детей. 

Поскольку у нас становится все больше постоянных 
игроков и постоянных команд, мы готовимся к тому, что 
в скором времени будем проводить международные тур-
ниры по лазертагу». 

Дильшат Ахметов
Cоорганизатор проекта BATTLEMAXX:
«Однажды мои друзья нашли в интернете информацию о 
том, что на Мальте играют в лазертаг. Мы решили попро-
бовать сыграть, и нам понравилось. Я вспомнил детство, 
как мы бегали друг за другом, стреляли, потом долго 
спорили, кто убит, а кто ранен. А в лазертаге спорить не 
надо, там все считает электроника. 

Первый раз немного тяжеловато было бегать, с непри-
вычки. Потом стало легче. Затем появилась идея с шаш-
лыками. После игры в лазертаг, конечно, очень хочется 
есть, а для того, чтобы куда-то поехать, в ресторан, на-
пример, нужно переодеваться. И вот на третью игру мы 
решили готовить шашлык. 

К этому действу присоединились уже семьи, пото-
му что мамам удобно прийти с детьми и сдать их в 
команду лазертага, как в пионерский лагерь. Все при 
деле: мамы на пикнике, дети играют. Мы уже научи-
лись координировать состав команды так, чтобы они 
были примерно равными по силе. Мне лично нравится 
во всем этом, что лазертаг — это спорт, активный от-
дых, который нам всем необходим. С каждой игрой мы 
становимся все более профессиональными, улучшаем 
свои результаты. 

В планах — подготовка мероприятий на основе этой 
игры. В частности, одно из таких мероприятий будет по-
священо Дню Победы.

Думаю, что игра в лазертаг с шашлыками может стать 
традицией на Мальте! Такие игры объединяют и позволя-
ют проводить выходные активно.

Друзья, мы будем ждать вас на наших играх! Я и моя ко-
манда обеспечим вам досуг и веселье!»

Фото: официальная страница  
BATTLEMAXX в Facebook

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА
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В преддверии весеннего праздника 8 Марта жур-
нал «Мальтийский вестник» подготовил празд-
ничный конкурс для наших прекрасных чита-
тельниц. Ту, кто первой назовет все десять имен 

этих женщин и отправит этот список в редакцию по 
адресу malteseherald@gmail.com ждет подарок от сало-
на Scissors and Razors: праздничная укладка и уход за 
волосами!

1 Первая женщина-фармацевт и химик на Мальте. 
Эта дама, родом из Греции, сочеталась браком с ап-

текарем рыцарей-госпитальеров. После смерти супруга 
в 1590 г., она унаследовала его аптеку, а также задачи 
обеспечения госпиталя мальтийских рыцарей. В исто-
рию острова вошла как успешная бизнес-леди и меценат. 

2 Журналист, владелец газеты, политик. В 1935 г. — 
редактор Times of Malta, затем —политический ли-

дер 1950-х гг. Была избрана в Парламент Мальты в 1962 г. 
Известна как борец за сильную и независимую прессу. 

3 В биографии этой американской певицы есть упо-
минание о том, что один из ее предков родился на 

Мальте в 1873 г. и носил фамилию Портелли.

4 В 1991—1994 гг. — Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Российской Федерации в Республике Мальта.

5 Она была первой женщиной-членом Парламента 
Мальты, первой дамой, ставшей министром и пер-

вой представительницей прекрасного пола — Президен-
том Республики. Она ездила в парламент на автобусе и, 
находясь на посту министра образования Мальты, ввела 
бесплатное обучение, инвестировала средства в распро-
странение бесплатных учебников. 

6 Британская актриса театра, кино и телевидения с 
русскими корнями (отец, предприниматель Васи-

лий Павлов, эмигрировал в Великобританию из России 
после Октябрьской революции 1917 г.; мать — францу-
женка). Снималась в кинокартине 1953 г. Malta Story, ос-
нованной на событиях осады Мальты войсками Гитлера 
и Муссолини во время Второй мировой войны.

7 Прелестная нимфа, жившая в гроте на острове Го-
зо. К ней попал спасшийся на обломке судна Одис-

сей. Она, влюбленная в хитроумного царя Итаки, пыта-
лась удержать героя у себя на протяжении нескольких 
лет. Но любовь к жене, несчастной и верной Пенелопе, 
сильнее звучала в сердце Одиссея, чем уговоры нимфы. 
Влюбленная нимфа вынуждена была отпустить героя 
домой. 

8 Мальта является единственным за пределами Бри-
тании местом на Земле, которое эта женщина также 

называла своим домом. После бракосочетания она прове-
ла на острове с супругом несколько лет: с 1949 по 1951 гг. 

9 Княжна, основательница первой балетной школы 
на Мальте.

10 Актриса и режиссер фильма «Лазурный берег» 
(By the Sea), съемки которого проходили в уе-

диненной бухте Мджарр-иш-Шини (Mġarr ix-Xini), где 
можно увидеть старинный форт и галечный пляж, 
окруженный скалами. Во время пребывания на Мальте 
выполняла обязанности Посла Доброй Воли ООН. 

Как ее зовут? 
Актрисы, политики, принцессы, ученые и 
общественные деятельницы — всех этих 
представительниц прекрасного пола 
объединяет связь с Мальтой, которая для 
кого-то из них была родиной, а для кого-
то — домом на короткий срок. Но каждая 
из этих прекрасных дам вошла в историю 
средиземноморского рыцарского острова. 

КОНКУРС

Отгадайте! И получите приз…
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F. CHOPIN
TWO NOCTURNES  
IN C SHARP MINOR  
AND F SHARP MAJOR

BARCAROLE OP. 60

ETUDE IN B MINOR

SIX WALTZES

FANTASY –  
IMPROMPTU OP. 66

BALLAD NO. 1  
IN G MINOR

ROBERT  
SAMUT  
HALL
TRIQ SARRIA,  
FLORIANA 

EUR 12 
I N C L  V A T

MARCH
10
6:00 
PM

2019

Chopin
FEATURING  
RENOWNED  

PIANIST evening
Yuri Rozum

FOR BOOKINGS: WWW.SHOWSHAPPENING.COM

FOR ALL INQUIRES: INFO@EUFSC.EU, +356 27877705

IN THE FRAMES OF HIS 65TH BIRTHDAY  

EUROPEAN CONCERT TOUR



МАЛЬТА В ОБЪЕКТИВЕ 

Мальта зимой — это поля цветущих нарциссов. Красота, 
запечатленная на многих снимках, разлетелась по социальным 
сетям, и «Мальтийский вестник» не остался в стороне в попытке 
сохранить прекрасное на своих страницах. Мы благодарим всех, 
кто прислал нам эти прекрасные фото!

«Точно из легкого камня иссечены,
В воду глядят лепестки белоснежные.
Собственным образом  
  пристально встречены,
Вглубь заглянули цветы безмятежные.

Мягкое млеет на них трепетание,
Двойственно-бледны, растут очертания.
Вглубь заглянули немые цветы, —
Поняли, поняли свет Красоты!»

Константин Бальмонт
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Ирина  
Змиевская

Алла 
Карелина

Анастасия 
Мускат

Елена 
Дезира
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МАЛЬТА В ОБЪЕКТИВЕ 

«В час, когда пьянеют нарциссы,
И театр в закатном огне,
В полутень последней кулисы
Кто-то ходит вздыхать обо мне…»

Александр Блок
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Ольга 
Печкарева

Виктория  
Тихомирова

Анастасия 
Саенская

Ольга 
Алберс
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«В прошлом году, когда 
мы праздновали 145-ле-
тие со дня рождения 
Сергея Рахманинова, я 

читал книги, посвященные его жизни 
и творчеству, в частности «Собрание 
писем» из литературного наследия 
композитора.

Потом мне подарили книгу Сергея 
Нечаева «Антонио Сальери», и это 
сочинение на какое-то время погло-
тило меня полностью. Образ велико-
го венского композитора, итальянца 
по происхождению, из-
вестен многим по «Ма-
леньк и м т ра ге д и ям» 
Александра Пушкина, 
но биографическое со-
чинение, посвященное 
Антонио Сальери, сви-
детельствует о том, что 
этот музыкант сделал 
очень много для разви-
тия музыкальной куль-
туры Европы. Помимо 
того, что Сальери был 
автором многих пре-
красных музыкальных 

произведений, опер, прежде всего, 
он являлся руководителем Прид-
ворной капеллы, хора и оркестра. 
Также он был руководителем Вен-
ского музыкального общества и пре-
красным педагогом, воспитавшим 
Бетховена, Черни, Листа, Шуберта, 
Керубини, Мейербера, многих зна-
чительных певцов того времени. 
Удивление вызывает тот факт, что 
за свои классы он не брал денег! И 
с Моцартом они находились в дру-
жеских отношениях. Конечно, воз-

можно, были какие-то 
трения, но это очень 
далеко от популярной 
версии соперничества 
композиторов. Нет ни-
какого подтверждения 
того, что Сальери от-
рави л Моцарта, зато 
есть множество свиде-
тельств того, как мно-
го Сальери сделал для 
европейской музыки.

Кр оме т ог о,  с  не -
давних пор я увлекся 
астрономией (в  музы-

кальной школе у нас такого пред-
мета не бы ло), благодаря книге 
Джоанн Бейкер «Вселенная», пода-
ренной мне руководителем знаме-
нитой фирмы роялей Steinway and 
Sons в Москве Ириной Бариновой. 

Я п р о с т о з а-
ч и т ы в а лс я ею. 
Теория Большо-
г о в зры в а, во -
просы времени 
и пространства, 
и с с л е д о в а н и я 
астрономов, на-
ч и н а я с  д р е в -
н и х  в р е м е н  и 
до наших дней, 
с п о р ы  о  т о м , 
одиноки ли мы 
в о  В с е л е н н о й 
или нет, — все это оказалось таким 
увлекательным! Причем, я сказал 
бы, неожиданно увлекательным, 
поскольку до недавнего времени я 
просто любовался красотой звезд, 
но не интересовался теорией их воз-
никновения. Эта книга открыла мне 
новый мир…»

ЧТО ЧИТАТЬ

Музыка и звезды

«Ваша последняя прочитанная книга?» Этот вопрос 
мы задали пианисту, лауреату престижнейших 
музыкальных конкурсов, Народному артисту 
России Владимиру Павловичу Овчинникову. 
Владимир Павлович не ограничился одним 
названием и предоставил нам небольшой список.

Несмотря на то, что одним из самых популярных вопросов современности 
является «Что смотреть?», радует, что и вопрос «Что читать?» не теряет 
своей актуальности. Поэтому, дорогие читатели, мы предлагаем вашему 
вниманию новую рубрику. Рассказывать о своих любимых книгах будут 
герои наших материалов.
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Чемпионат  
Мальты 

Открытый 
чемпионат  

Мальты  

Максим 
Поташев

Магистр игры «Что? Где? 
Когда?», четырехкратный 
обладатель приза 
«Хрустальная сова», 
Президент Ассоциации 
московских клубов 
«Что? Где? Когда?», Член 
правления и с 2001 года – 
вице-президент 
Международной 
ассоциации клубов (МАК) 
«Что? Где? Когда?»

ведущий игры

организатор:

партнер:

Команда-победитель получит почетное право 
участия в любительском чемпионате мира по ЧГК

Специально изготовленные памятные сувениры от Mdina Glass –
легендарный символ игры ЧГК – сова!

6
апреля
The Sonata Suites
the Golden Tulip  
Vivaldi Hotel

суббота

инфопартнер:

Для участия в игре Вам необходимо собрать 6 друзей-единомышленников-интеллектуалов,  
назвать команду и отправить заявку на mrffound@gmail.com до 1 апреля

Приз 1200 € Приз 1200 €
* При условии участия более  трех команд из-за рубежа 

Лучших игроков обоих Чемпионатов ждет специальный приз!
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ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

ИЩИ В СЕТИ!
Мальтийский  
вестник Online

maltavest.com

/maltvest/

МАЛЬТА ДЛЯ ВСЕХ / 

MALTA FOR ALL

/MRFFoundation2016/


