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АНОНСЫ

« Что? Где? Когда?» на Мальте
8-9 сентября 2018 года в Лимасcоле (Кипр) встретились участники Пятого 
международного Чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» среди непрофесси-
ональных команд. Впервые в этом турнире приняла участие команда Маль-
ты под названием «Cуровое соленье». 

Премьера балета «Хрустальный дворец»  
в Кремлевском дворце!
10 сентября на сцене Государственного Кремлевского дворца с большим 
успехом прошла премьера балета с элементами оперы «Хрустальный Дво-
рец» на музыку американо-мальтийского композитора Алексея Шора. 
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Из писем римскому 
другу о Мальте
Постоянные ответы Семена Спи-
ридонова, аудитора, партнера 
BDO Malta на вопросы друзей и 
знакомых «Чем занимаются на 
Мальте?» привели к созданию ми-
ни-FAQ на тему «Почему этот ма-
ленький остров довольно хорошо 
себя чувствует?». 

Пищевая аллергия
Для Мальты эта тема очень ак-
туальна, особенно для экспатов, 
прибывших на средиземноморский 
остров из других стран, в связи 
с изменением рациона питания.

20

Дорогие друзья! 
Хотя осень уже вступила в свои 
права, еще свежи воспоминания 
о лете. Просматривая фотографии 
в осеннем номере журнала, вспом-
ните, сколько ярких и интересных 
событий уже произошло. Как и на 
любом курорте, на Мальте осенью 
наступает мягкий, бархатный се-
зон. Семьи с детишками уезжают 
домой, а на острова приходит под-
линная благодать. Мягкий климат, 
ласковое солнце — просто райское 
место!

Перед вами свежий номер наше-
го журнала. В нем в основном рас-
сказывается о событиях ранней 
осени, но, надеюсь, вам не пока-
жется, что эти события устарели — 
ведь подлинно значимые и инте-
ресные дела не устаревают!

Мы всегда думаем о вечном — 
о  тех проблемах русской культу-
ры, которые не исчезают с годами, 
десятилетиями и даже веками. 
О  тех людях, которые умножали 
и продолжают приумножать славу 
великой русской культуры и нахо-
дятся ныне далеко или не слишком 
далеко от своей родины — России. 

Внутри каждого из нас звучит 
музыка. Остановитесь и прислу-
шайтесь! Именно она вдохновляет 
вас на прекрасное! Надеюсь, что 
наш журнал хоть немного поможет 
вам сделать эту внутреннюю музы-
ку светлее и благотворнее!

Желаем вам приятного чтения!

Ваша Нина Рябченко
Главный редактор журнала  

«Мальтийский Вестник» 

Мы открываем постоянную рубри-
ку «Здоровье и Медицина», кото-

рую будет вести врач, выпускница 
Российского государственного ме-

дицинского университета Татьяна 
Владимировна Ишханова. 
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В РИТМЕ МАЛЬТЫ

Мальта будет  
сотрудничать  
с Якутией

24 АВГУСТА ПОСОЛ РЕСПУБЛИКИ 
МАЛЬТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ Бринкат Кармел посетил по-
стоянное представительство Якутии 
при президенте РФ с дипломатиче-
ским визитом. В ходе встречи была 
отмечена заинтересованность маль-
тийских бизнесменов в сотрудниче-
стве с Якутией в сфере ювелирной и 
алмазогранильной отраслей. 

В свою очередь, постоянный пред-
ставитель Якутии Андрей Федотов 
поддержал идею установления вза-
имовыгодных отношений регионов, 
предложив ряд дальнейших встреч 
уже на уровне институтов развития 
бизнеса. Помимо экономической сфе-
ры, сотрудничество между Мальтой 
и Якутией планируется развивать в 
туристической, образовательной и 
культурной отраслях.

Прошлое лицом 
к лицу

УЧЕНЫЕ ПО ЧЕРЕПУ РЕКОНСТРУИ-
РУЮТ ВНЕШНОСТЬ ЖЕНЩИНЫ, по-
гребенной в катакомбах Святого Пав-
ла 2000 лет назад. Скелет женщины 
был обнаружен во время археологи-
ческих раскопок. Поскольку это был 
единственный череп, найденный с 
хорошо сохранившейся челюстью, 
археологи сочли возможным рекон-
струировать лицо. 

Пр е д пол а г ае т с я,  ч т о в о зр ас т 
женщины был от 18 до 27 лет, а ее 
рост составлял 145 см. Исследова-
ния костей показывают, что, хотя 

у женщины, должно быть, было до-
статочно здоровое детство, она уже 
страдала заболеванием суставов. 
Возможно, это произошло из-за ме-
ханической работы.

Проект является частью археологи-
ческих исследований, проведенных 
в катакомбах Святого Павла. Рекон-
струкция лица станет частью посто-
янной экспозиции, и каждый посети-
тель сможет увидеть лицо женщины, 
жившей 2000 лет назад.

Впереди  
планеты всей

В ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ЦЕНЫ НА 
ЖИЛЬЕ НА МАЛЬТЕ ВЗЛЕТЕЛИ боль-
ше, чем в любой другой стране мира. 
Об этом свидетельствуют данные экс-
пертов в сфере недвижимости. 

Согласно опубликованному в пят-
ницу индексу цен на жилье агент-
ства недвижимости Knight Frank 
LLP Global House, Мальта обошла 
Гонконг в первенстве за право име-
новаться территорией с самым вы-
соким ростом цен на жилье за по-
следние несколько месяцев. Цены 
на жилье на острове за три месяца 
(по июнь) выросли примерно на 17% 
по сравнению с аналогичным пери-
одом 2017 года. 

«Ог ра ни чени я пред ложени я в 
сочетании с устойчивой экономи-
кой (рост ВВП на 6,6% в 2017 году) 
и оживленной технологической от-
раслью подталкивают спрос», — от-
мечают эксперты. При этом Гонконг, 
долгое время считавшийся самым 
быстро дорожающим рынком жилья 
в мире, занял второе место, повысив 
цены на 16%. 

Палаццо  
предлагается  
обладателям  
биткоинов

НА МАЛЬТЕ ОБЪЯВИЛИ О ПРОДАЖЕ 
ЗДАНИЯ XVII ВЕКА, расположенно-
го в Валлетте, за биткоины. Особняк 
площадью 860 квадратных метров в 
самом сердце Валлетты, с разреше-
нием на организацию в нем отеля или 
офисного помещения, выставили с 
ценой в три миллиона евро, но потен-
циальные покупатели могут приобре-
сти его только за биткоины. 

Сайт агентства недвижимости опи-
сывает палаццо, в котором восемнад-
цать спален, как идеальный вариант 
для офиса, частной резиденции или 
бутик-отеля. Продавцы обошлись без 
исторической легенды, честно преду-
предив, что не располагают точной 

Мальтийский вестник • №8 (16) октябрь 20182



В РИТМЕ МАЛЬТЫ

информацией о прошлом здания, 
которое всегда было известно просто 
как «многоквартирный дом».

В последние пятнадцать лет в 
здании никто не жил. Тем не менее, 
следы прошлого обнаружены: на-
пример, в одной из комнат палац-
цо был печатный станок, а коридор 
украшен гербом, который может 
свидетельствовать о дворянском 
происхождении одного из бывших 
владельцев дворца. 

Также существует версия, что зда-
ние когда-то было женским мона-
стырем. Кроме того, в палаццо есть 
подземная часть, которая, возможно, 
связана с подземельями Валлетты. 
Все разыскания относительно про-
шлого и будущего здания может про-
вести любой счастливый обладатель 
550BTC (такова сумма покупки исто-
рической недвижимости, указанная 
на сайте агентов).

Авиация на службе 
искусству

ФОНД АЭРОПОРТА МАЛЬТЫ СПОН-
С И Р У Е Т ИС С Л Е ДОВ АТ Е Л Ь С К У Ю 
РАБОТУ Департамента истории ис-
кусств Мальтийского университета. 
В ближайшие месяцы его сотрудни-
ки займутся изучением картины, 
которую приписывают перу ита-
льянского художника Антонелло Де 
Салиба. Это триптих, изображаю-
щий Мадонну дель Сокорсо со святы-
ми Петром и Иаковом, а также сцены 
Благовещения и Голгофы на каждом 
из трех верхних выступов панелей. 
Триптих входит в коллекцию Музея 
Кафедрального собора Мдины. Ис-
следователям предстоит провести 
подробный анализ красок изображе-
ния, кроме того, будет использована 
техника 3D. Картину сравнят с двумя 
документированными работами Ан-
тонелло Де Салибы, датируемыми 
1515 годом, которые находятся ныне 
в церкви Санта-Мария-ди-Джезу в 
Рабате.

Ректор Мальтийского университе-
та, профессор Альфред Велла в бла-
годарственном слове представителям 
Фонда отметил следующее: «Универ-

ситет будет с гордостью поддержи-
вать такие исследования, которые, 
среди прочего, являются еще одним 
подтверждением того, что Мальта до 
1530 года — то есть до прибытия рыца-
рей Ордена Святого Иоанна — не была 
художественной пустыней и имела 
собственные впечатляющие произве-
дения искусства».

Председатель Фонда аэропорта 
Мальты Фредерик Мифсуд Бонничи 
пояснил, что этот исследовательский 
проект соответствует миссии Фонда 
по сохранению культурного, экологи-
ческого и художественного наследия 
острова.

Будет ли Пачевиль 
в Пемброке?

У ПРА ВЛЕНИЕ А РХИТЕКТ У РНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ МАЛЬТЫ ОДОБРИ-
ЛО ПРОЕКТ строительства 17-этажно-
го отеля на 315 номеров и с 37-этажной 
жилой башней в Пемброке (десять 
голосов «за» и четыре «против»). 
Заседание совета, на котором было 
принято это решение, продолжалось 
6 часов.

Масштабная постройка предпола-
гает снос исторических британских 
казарм, в которых размещался Инсти-
тут Туризма Мальты. В связи с плана-
ми строительства учебное заведение 
перевели в корпуса, расположенные 
рядом с аэропортом.

Жители Пемброка в большинстве 
своем выражают категорическое 
несогласие с идеей строительства, 
считая его разрушительным для 
городка. «Нам не нужен Пачевиль 
в Пемброке!», — утверждают они. 
Кроме того, горожане утверждают, 
что будущее здание бросит слишком 
большую тень на Пемброк (в прямом 
смысле слова!).

Несмотря на то, что на данный 
момент проект одобрен, это еще не 
означает, что здание все-таки будет 
построено. Такой прецедент был соз-
дан, когда подобной идее возведения 
38-этажного здания в Слиме первона-
чально был дан «зеленый свет», но 
затем строительство отменили.

О дизайне  
с облаками

С 17 ПО 22 СЕНТЯБРЯ В МАЛЬТИЙ-
СКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЛА НЕ-
ДЕЛЯ ДИЗАЙНА Мальты (MDW) — 
мероприятие, целью которого, по 
словам его организаторов, является 
демонстрация лучших мальтийских 
и международных разработок, что 
особенно актуально для острова, пе-
реживающего в последнее время се-
рьезные изменения архитектурного 
и социального ландшафта.

Как меняется дизайн? Как дизайн 
меняет нас? Какое влияние он ока-
зывает на будущее, какова ситуация 
на Мальте в настоящем? Эти вопросы 
обсудили представители архитек-
турных и дизайнерских компаний 
Японии, Великобритании, Германии, 
Италии и, конечно, Мальты. Многие 
из представителей международных 
фирм, ставших гостями Недели ди-
зайна, принимают непосредственное 
участие в архитектурных переменах 
на острове. 

Так, в числе главных спикеров 
мальтийской Недели дизайна япон-
ский архитектор Тэцуо Кондо — со-
здатель знаменитой инсталляции 
в Таллине «Тропинка в лесу», подни-
мающей посетителей парка на уро-
вень верхушек деревьев. Тэцуо Кон-
до также известен тем, что запустил 
облака в здание на Венецианской 
архитектурной биеннале 2010 года. 
Удивительный визуальный эффект 
создавался при накачке трех слоев 
воздуха в помещении: внизу — хо-
лодный сухой воздух, в середине — 
влажный горячий, сверху — сухой 
горячий.

Создатель облаков Тэцуо Кондо 
в  настоящий момент занимается 
созданием нового сада на крыше 
дизайн-центра Валлетты (в про-
шлом — заброшенное здания ското-
бойни, а сейчас — флагманский ин-
фраструктурный проект «Валлетты 
2018»). Неделя дизайна Мальты вхо-
дит в список мероприятий проекта 
«Валлетта — культурная столица 
Европы».
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИ Я М А ЛЬТЫ 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ МОРСКОЙ 
АРЕНЕ станут главной темой встре-
чи, которая пройдет в Grand Hotel 
Excelsior (Валлетта) с 1 по 5 октября. 
В частности, будут обсуждаться воз-
можные результаты влияния на мор-
скую отрасль процессов Brexit, а так-
же китайская инициатива One Belt 
One Road. В повестку дня включат и 
встречи, посвященные перспекти-
вам развития технологий блокчейн 
на острове. Поскольку, по словам ор-
ганизаторов саммита, Мальта явля-
ется пионером в разработке право-
вой базы для блокчейн-операторов, 
это самое подходящее время для 
того, чтобы обсудить влияние блок-
чейн-процессов на морское дело. 

Далее по списку следуют пробле-

мы экологии. В частности, предста-
вители саммита обсудят процессы, 
связанные с принятием в прошлом 
году декларации, установившей це-
ли «нулевой углеродной экономики 
после 2030 года». 

Одной из са мы х интересны х 
площадок предстоящей встречи 
участники назвали семинар, посвя-
щенный роли женщин в морской 
отрасли: можно ли говорить о ка-
рьерных успехах представительниц 
прекрасного пола в сфере, которая 
изначально считалась прерогативой 
мужчин? В заключение междуна-
родные эксперты обсудят вопросы 
яхтинга и морского туризма. Целью 
встречи является создание пакета 
предложений, адресованного пра-
вительству Мальты. 

No fiat, only crypto!
ТАК ОБЕЩАЮТ ОРГАНИЗАТОРЫ ФО-
РУМА BLOCKCHAIN & BITCOIN, кото-
рый состоится на Мальте 23 октября. 

Тренды блокчейн-индустрии, раз-
витие криптовалют, законодательное 
регулирование данного сектора — 
все это обсудят эксперты отрасли: 
юристы, бизнес-ангелы, IT-специа-
листы, представители крупнейших 
финансовых организаций Европы. 
Ключевые темы мероприятия: как 
разместить активы в бизнесе; как 
избежать хакерских атак; регулиро-
вание глобального рынка блокчей-
на и его влияние на бизнес. Главной 
особенностью конференции является 
использование блокчейна в секторах, 
актуальных для экономики Мальты: 
путешествия, парусный спорт, ави-
ация, недвижимость, здравоохране-
ние, образование, логистика.  

В рамках мероприятия пройдет вы-
ставка, где разработчики представят 
современное майнинговое оборудова-
ние: графические карты, процессоры 
и компьютерные системы. 

Blockchain & Bitcoin Conference 
Malta — мероприятие, организо-
ванное международной компанией 
Smile-Expo, которая проводит подоб-
ные конференции в двадцати трех 
странах мира. В этом году Smile-Expo 
проведет вторую Blockchain & Bitcoin 
Conference Malta, в которой примут 
участие эксперты из десяти стран. 

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

«Амадей» на сцене Маноэль Театра
ПЬЕСА ПИТЕРА ШАФФЕ-
РА «АМАДЕЙ» ВЕРНЕТСЯ 
В  ТЕАТР, который шест-
надцать лет назад впер-
вые продемонстрировал 
публике это представле-
ние. Сюжет произведения 
основа н на извест ной 
истории, связавшей имена 
Вольфганга Амадея Мо-
царта и Антонио Сальери 
на фоне Вены XVIII века. 
Продюсер пьесы Энтони 

Беззина подчеркнул: «Эта 
история очень любопытна. 
Мог ли обычный придвор-
ный музыкант, движимый 
чувством зависти, лишить 
человечество гения Мо-
царта? Подобный вопрос 
достоин детектива».

Представление «Ама-
дей» можно будет увидеть 
на сцене Маноэль Театра 
с 19 по 21 октября, а также 
с 26 по 28 октября 2018 года.
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Инвестиции в себя:  
Business Malta
PR- С Т РАТ Е Г И И В Ц ИФ -
РОВУЮ ЭПОХУ, вопросы 
самоорганизации, нейро-
лингвистическое програм-
м и рова н ие, мо т и ва ц и я 
сотрудников, инвестиции 
на Мальте — вот краткий 
список тем, которые обсу-
дят участники междуна-
родной конференции для 
предпринимателей и руко-
водителей Business Malta. 

Встреча состоится 5 октя-
бря в отеле Salina Resort. 
По доброй мальтийской 
традиции день конферен-
ции, насыщенный деловы-
ми встречами, завершится 
у жином д л я делегатов. 
В качестве спикеров на 
встрече выступят между-
народные эксперты: тре-
неры NLP, IT-консультанты 
и бизнес-стратеги. 

Семейное дело 

1 ОКТЯБРЯ В ВАЛЛЕТТЕ 
М А ЛЬТ ИЙСК А Я ТОРГО-
В О - П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Я 
ПАЛАТА ПРОВОДИТ КОН-
ФЕРЕНЦИЮ, посвящен-
ную семейному бизнесу и 
его роли в мальтийской и 
европейской экономике 
под названием «A Family 
Affair — Safeguarding Malta 
and Europe’s Beating Heart». 
Участники конференции 
представят разли чные 
секторы экономики Маль-
ты: производство, финан-
совые услуги, туризм.

В частности, в числе 

спикеров заявлены Джо-
зеф Заммит Табона из 
Infinitely Xara, Дениз Шви-
реб из AX Group и Бенджа-
мин Табоне Греч из Engel 
& Völkers Sara Grech. К 
ним присоединятся меж-
дународные спикеры: ру-
ководитель Ferrero R&D 
Бриано Оливарес, основа-
тель предприятия Buffa 
Паоло Буффа и директор 
Grimaldi Line Эухенио Гри-
мальди. Бизнесмены поде-
лятся опытом по созданию 
брендов, поиску своей ни-
ши на рынке и укрепле-
нию позиций собствен-
ного дела. Кроме того, 
участники форума обсу-
дят темы, связанные с во-
просами акционирования 
предприятий, структуры 
управления и правопре-
емственности. Конферен-
ция является одним из 
важных мероприятий, ко-
торые Мальтийская торго-
во-промышленная палата 
организует в ознаменова-
ние своего 170-летия.

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

POLYGLOT
CERTIFIED TRANSLATION SERVICES

ПЕРЕВОДЫ С/НА:
• Английский • Русский  

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

• Итальянский • Немецкий  
• Французский • Нидерландский  

• Норвежский • Фарси • Дари  
• Пушту • Китайский 

и другие языки

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

5th Floor, Dragonara Business Centre, 
Dragonara Road, Paceville, St. Julian’s

На Мальте покажут пьесу 
в память о Беслане
US/THEM — СПЕКТАКЛЬ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ТРАГИЧЕ-
СКИМ СОБЫТИЯМ 1 СЕНТЯ-
БРЯ 2004 ГОДА, произошед-
шим в Беслане, был создан 
в 2014 году. Этот спектакль 
уже увидели зрители Бель-
гии, Франции и Великобри-
тании. На Мальте пьесу по-
кажут впервые. 

Созданная нидерланд-
ской актрисой и режис-
сером Карли Уайс теа-
тральная постановка Us / 
Them — это болезненно-де-
тальный пересказ событий 
трех ужасных дней в бес-
ланской школе, который 
ведется от лица двух детей, 
двух актеров (Марии Бакл и 
Якоба Пичинино). 

По с ловам режиссера 
Кьяры Хизлер, самое глав-
ное в этом спектакле то, 
что страшное событие по-
казано детскими глазами. 
«Как учитель, я очень ярко 
прочувствовала трагедию 
расправы над школой, ко-

торая по самой своей при-
роде должна быть местом 
чистоты, счастья и безо-
пасности», — сказала Кьяра 
Хизлер.

Us/T hem — по с т а нов -
ка местной театральной 
т ру п п ы «T he Shr ink ing 
Violets». Спектакль примет 
театральное пространство 
Splendid (Валлетта). Зрите-
ли смогут увидеть его с 4 по 
14 октября.
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Единственный московский по-
каз балета с элементами оперы 
организован ЕФПК совместно 
с Ассоциацией Поддержки 

Культурных Инициатив (АПКИ) и 
Государственным Кремлевским 
дворцом. 

Презентация открылась пресс-кон-
ференцией с участием главных фигу-
рантов представления. В качестве спи-
керов выступили: исполнительница 
одной из главных ролей, итальянская 
актриса Орнелла Мути; известный 
композитор Алексей Шор; звезды 
Большого театра России и Михайлов-
ского театра — Иван Васильев, Мария 
Виноградова; солистка Анна Нечаева 
(сопрано); режиссеры-постановщики 
премьеры Екатерина Миронова и 
Александр Сомов; художник по костю-
мам Елена Нецветаева-Долгалева; 
дирижер Павел Клиничев, а также 
Президент Европейского Фонда 
Поддержки Культуры Константин 
И ш х а нов ,  ко т оры й и о т к ры л 
пресс-конференцию. К. Ишханов под-
черкнул: «Российская премьера бале-
та стала возможной благодаря работе 
большого количества профессионалов. 
Для нас большая честь, что в этом спек-
такле участвует знаменитая итальян-
ская актриса Орнелла Мути. Нам очень 

хотелось бы, чтобы зрители получили 
такое же удовольствие от просмотра 
балета, какое мы получили от работы 
над этим проектом!»

Орнелла Мути выразила благодар-
ность за приглашение в проект и под-
черкнула, что гордится своим участи-
ем в российской премьере: «Сегодня я 
впервые вышла на сцену Кремлевско-
го дворца и увидела, как работают со 
мной в ансамбле другие артисты. Это 
было изумительно! Для меня боль-
шая честь принимать участие в этой 
замечательной постановке. Сегодня 
на сцене со мной работали талантли-
вые люди, они очень помогали мне и 
всячески меня поддерживали. Самое 
главное: они дали мне возможность 
поверить в мою роль — образ русской 
императрицы! Очень надеюсь, что, не-
смотря на некоторые трудности с рус-
ским языком, у меня все получится…» 

Музыкальную составляющую бале-
та прокомментировал многократный 
лауреат премии «Золотая маска», ди-
рижер Павел Клиничев: «Любой спек-
такль — это всегда немного «нервная 
история». «Хрустальный Дворец» не 
является исключением, ведь мы име-
ем дело с очень непростой площад-
кой — Большим залом Государствен-
ного Кремлевского дворца. Я надеюсь, 

что нам удастся наполнить этот зал 
новыми красками, тембрами и нюан-
сами, так как мы имеем дело с заме-
чательной музыкой Алексея Шора…»

После пресс-конференции состо-
ялся небольшой концерт, где прозву-
чала музыка из балета «Хрустальный 
Дворец» Алексея Шора в переложе-
нии для камерного состава. Про-
грамму концерта составили дуэты 
и трио. Превосходным исполнением 
этой прекрасной музыки порадова-
ли публику известные российские 
музыканты: Вадим Репин (скрипка), 
Филипп Копачевский (фортепиа-
но), Борис Андрианов (виолончель) 
и Сергей Догадин (скрипка).

3 сентября 2018 года в гостинице «Метрополь» состоялась 
презентация российской премьеры балета «Хрустальный Дворец». 
Инициатором проекта стал Европейский Фонд Поддержки Культуры 
во главе с Kонстантином Ишхановым. 

В Москве рассказали о премьере 
балета «Хрустальный дворец» 
на главной сцене страны

Орнелла Мути и  Президент 
Европейского Фонда Поддержки 

Культуры Константин Ишханов
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Борис Андрианов
Виолончелист:
«Мы, професси-
она л ы, когда 
б е р е м с я  з а 
что-то, то ста-
раемся вдохно-
вить своей ра-
ботой, прежде 
всего, публику… 
Му зыка А лексе я 
Шора — легкая для восприятия, но, 
чем легче музыка в этом плане, тем 
сложнее ее интерпретировать. С од-
ной стороны, кажется, вот неболь-
шой штришок, момент настроения, с 
другой, — нужно абсолютно точно по-
пасть в него… Сегодня в нашем дуэте 
с Сергеем Догадиным скрипка и вио-
лончель, принадлежащие одному ма-
стеру, звучали идеально… Только что, 
в Калининграде, я исполнил мировую 
премьеру Виолончельного концерта 
Алексея Шора. Думаю, что с удоволь-
ствием буду играть его сочинения и 
в дальнейшем, а также принимать 
участие в новых проектах, исполнять 
музыку этого замечательного компо-
зитора».

Сергей Догадин
Скрипач:
« С е г о д н я д л я 
меня была аб-
солютная пре-
мьера! Многие 
мои друзья уже 
играли музыку 
Алексея Шора, и, 
когда Борис Андри-
анов предложил мне принять участие 
в этом проекте, я сразу же согласился. 
Времени у нас было мало. Получился 
относительно импровизированный 
концерт. Музыка Алексея Шора очень 
понятна, она мелодична, проста и 
красива. Для сыгрывания не понадо-
билось много времени, по сути, это 
был экспромт. 

Для меня мнение композитора всег-
да важно, а в данном случае особенно 
интересно узнать его мысли. Наде-
юсь, что сегодняшний вечер станет 
нашим первым знакомством. Буду рад 
услышать его комментарии…»

Филипп Копачевский
Пианист
«Хочу отметить 
са мобытность 
и оригина ль-
ность музыки 
Алексея Шора. 
Она ни на что 

не похожа, и те гармонические реше-
ния, которые находит композитор, 
всегда свежие, оригинальные, инте-
ресные… 

Алексей — замечательный матема-
тик, поэтому он не только математи-
чески правильно выстраивает форму, 
он стремится так же точно изложить 
идею, передать какой-то образ. Каж-
дый раз, когда берешься за работу 
над его сочинением, всегда нахо-
дишь что-то интересное. Постоянно 
стараешься открыть для себя новые 
звучания, что-то меняешь в интер-
претации. А это означает, что его 
музыкальное произведение живет, 
существует во времени…»

Гайк Казазян 
Скрипач:
« Я п о л у ч и л 
о г р о м н о е 
удовольствие 
от концерта, 
по т ом у ч т о 
п р о з в у ч а л а 
прекрасная му-
зыка, играли все 
мои друзья, а в зале была приятная 
атмосфера. Вадим Репин исполнил 
одну пьесу, которую я тоже играл, это 
было интересно!

В очередной раз я отметил, на-
сколько тонка и элегична музыка 
Алексея Шора, как она мелодична и 
душевна! На мой взгляд, задача скри-
пача — всего лишь передать то, что 
написано в нотах. Ничего не нужно 
добавлять, и придумывать от себя ни-
чего не надо — пусть зазвучат ноты, и 
все… Зритель будет покорен…»

Сергей Усанов
Генеральный директор 
Международной  
федерации балетных  
конкурсов:
«Отличный ве-
чер,  я пол у-
чил большое 
у д о в о л ь -
с т в и е … М у-
зыка Алексея 
Ш о р а  о ч е н ь 
к аче с т в е н н а я . 
Замечательные ис-
полнители — Вадим Репин, Борис 
Андрианов, Филипп Копачевский, 
Сергей Догадин… Когда такие бле-
стящие музыканты исполняют му-
зыку Шора, это уже говорит о мно-
гом… Очень понравилось трио — по 
колориту, по философскому напол-
нению. Пьесы для скрипки и виолон-
чели прозвучали интересно и свежо. 

Эта балетная музыка, безусловно, 
имеет право на самостоятельную 
концертную жизнь. Поначалу мне 
даже показалось, что это отдельные 
произведения…»

Виктор Игнатов
Балетный критик (Париж), 
вице-президент  
Международной  
ассоциации музыкальных 
критиков:
« С е г о д н я ш н и й 
концерт слова-
ми не опишешь, 
это большое со-
бытие. Я уверен, 
что от него еще 
долго будет раз-
носиться эхо… Я вос-
принял выступление 
этих замечательных русских музы-
кантов как увертюру к тому, что будет 
происходить 10 сентября в Кремлев-
ском дворце. Шесть тысяч зрителей 
смогут открыть для себя особый мир 
красоты, чудо, особенный спектакль, 
представляющий собой синтез раз-
ных жанров. 

Музыка, танец, красивые костюмы, 
интересный сюжет, связанный на-
прямую с историей России… Я думаю, 
что этот спектакль создан именно 
для России, хотя уже была премьера 
на Мальте и в Ереване… Этот третий 
показ, наверное, станет апогеем всего 
проекта!»

Екатерина Борновицкая 
Продюсер La Personne  
Ballet Magazine,  
балетный критик:
«К сожалению, а, 
может быть, и к 
счастью, я до 
этого момента 
не была знако-
ма с музыкой 
Алексея Шора. 
С е г о д н я  д л я 
меня она стала 
настоящим откры-
тием. Музыка очень понравилась, и, 
если честно, я подумала, что сейчас 
уже такую музыку не пишут… Она 
очень лиричная, нежная и в то же 
время — серьезная… Конечно же, в 
исполнении таких музыкантов, как 
Вадим Репин, Борис Андрианов, это 
была фантастика, я даже чуть не за-
плакала… Желание познакомиться 
с постановкой самого балета «Хру-
стальный Дворец» появилось в боль-
шей степени благодаря столь пре-
красной музыке…»
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Ожидания публики оправ-
дались полностью! Зал был 
полным! 6 тысяч зрителей! 
Это было масштабное, яркое 

представление с роскошными декора-
циями в стиле барокко и уникальны-
ми, невероятно яркими костюмами, 
для создания которых использова-
лись аксессуары и раритетные вещи 
XVIII столетия.

Состав участников постановки 
можно назвать поистине звездным: 
роли влюбленных шутов с блеском ис-
полнили заслуженный артист России 
Иван Васильев и ведущая солистка 
Большого театра России Мария Вино-
градова. С ролью русской императри-
цы Анны Иоанновны великолепно 
справилась неподражаемая Орнелла 
Мути, удивившая публику своим зна-

нием русского языка. Также в состав 
участников вошли прима-балерина 
Большого театра России, народная ар-
тистка России Мария Аллаш и солист-
ка оперной труппы Большого Театра 
России Анна Нечаева.

Над созданием балета работали 
ведущие российские режиссеры и 
балетмейстеры Екатерина Миронова 
и Александр Сомов, а сводным сим-
фоническим оркестром, состоявшим 
из высококлассных столичных музы-
кантов, дирижировал многократный 
обладатель премии «Золотая маска» 
Павел Клиничев.

Декорационное оформление, по-
ражающее воображение самого иску-
шенного театрала, выполнил Сергей 
Тимонин. Художником по костюмам 
была Елена Нецветаева-Долгалева, а 

оригинальное световое решение со-
здал художник по свету Антон Сти-
хин. В постановке были задейство-
ваны детский хор Большого театра 
России и Школа классического танца 
под руководством Геннадия и Ларисы 
Ледях: присутствие на сцене детей 
придало спектаклю особое очарова-
ние и трогательность.

Впервые «Хрустальный Дворец» 
был поставлен на Мальте в июле 2017 
года. Постановка балета была приу-
рочена к пятидесятилетию установ-
ления дипломатических отношений 
между Россией и Мальтой. В июне 
2018 года несколько измененную 
версию балета увидели в Ереване. 
А  сейчас, в новой редакции, «Хру-
стальный Дворец» покоряет россий-
ского зрителя.

10 сентября на сцене Государственного Кремлевского дворца 
с большим успехом прошла премьера балета с элементами оперы 
«Хрустальный Дворец» на музыку американо-мальтийского 
композитора Алексея Шора. 

Премьера балета 
«Хрустальный дворец»  
в Кремлевском дворце!
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Альберт Маршалл
Председатель Совета по культуре 
и искусству Мальты:
« Мои ож и д а н и я 
о т  п р е м ь е р ы 
«Хрустального 
Дворца» были 
высокими, но 
они оправда-
лись на все 100 
процентов! Это 
бы л нас т оя щ и й 
театральный шедевр!

Музыка Алексея Шора является 
основой пьесы, она — потрясаю-
щая и оригинальная. Несмотря на 
то, что балет повествует об исто-
рических событиях XVIII века, его 
можно назвать очень современным. 
Я  убежден, что этот балет должны 
увидеть зрители в  разных странах 
мира. Его ждет огромный успех! Же-
лаю удачи создателям такой велико-
лепной постановки!

Кеннет Спитери
Председатель совета директоров 
Средиземноморского Конференц-
центра на Мальте:
«Я видел эту поста-
новку на Мальте 
и в Армении. 
Сейчас я вижу 
ее в т ре т ий 
раз. С каждой 
премьерой ба-
лет становится 
все лучше и луч-
ше. Музыка — просто 
невероятная; она абсолютно понятна, 
и ее очень приятно слушать! Костю-
мы — просто потрясающие! Сюжет 
выбран очень интересный, и то, как в 
балет «вплетается» опера, добавляет 
этой постановке еще больше красок. 
Мне кажется, что у «Хрустального 
Дворца» есть большое будущее: му-
зыка — фантастическая, хореогра-
фия находится на самом на высоком 

уровне, декорации и костюмы заво-
раживают, а это — залог дальнейшего 
успеха!»

Пьер Фенек
Генеральный директор 
Средиземноморского Конференц-
центра на Мальте:
« Э т о т с п е к т а к л ь 
впервые был пред-
ставлен в Среди-
з е м н о м о р с к о м 
Конференц-цен-
тре на Мальте. 
Зде сь дейс т вие 
и дет на русском 
языке, так что мне 
было немного сложно разобрать-
ся в том, что происходит на сцене, 
но то, как зрители реагировали на 
это действо, показывает, что они по 
достоинству его оценили, и им нра-
вится постановка. Очень многое из-
менилось с мальтийской премьеры. 
Сцена стала намного больше, что 
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дало возможность поработать и ху-
дожникам-декораторам, и артистам. 
Мне кажется, что это была лучшая 
постановка «Хрустального Дворца»! 
У этого балета большой потенциал, 
наверное, его будут показывать и в 
других странах мира!

Больше всего мне понравилось со-
четание балета и оперы. Еще было 
очень интересно наблюдать за жи-
вотными на сцене: собаки, лошади, 
голуби — просто невероятно! Но все 
же очень много вещей связано вме-
сте, сложно выделить что-то одно — 
вот что делает эту постановку уни-
кальной».

Владимир Овчинников
Пианист, народный артист 
России, профессор Московской 
государственной консерватории 
имени П. И. Чайковского:
«Балет «Хрустальный 
Дворец» хорошо 
поставлен, а ка-
кие солисты!  
Все находится 
в гармон и и: 
и м у зыка, и 
танцева льные 
движения, и ак-
терское мастерство 
исполнителей. Атмосфера поста-
новки мне очень напомнила лучшие 
традиции французского двора. Буд-
то бы мы с вами собрались в театре 
и являемся зрителями театрального 
представления в его лучшем смысле. 
То же происходит и на сцене, где им-
ператрица в своем великолепном саду 
любуется балетным действом…

Музыка Алексея Шора, безусловно, 
прекрасна! Я слышал ее ранее не-
однократно, когда присутствовал в 
качестве члена жюри на различных 
конкурсах, где она была обязатель-
на к исполнению. Могу сказать, что 
она простая, легкая, но в тоже время 
такая яркая и переменчивая: она мо-
жет быть и стремительной, и необ-
узданной, даже яростной, а иногда 
поражает своим спокойствием, уми-
ротворением и нежностью… Напри-
мер, произведения Алексея Шора из 
сборника «Детские воспоминания» — 
это удивительные композиции, вы-
зывающие чувство ностальгии. Сра-
зу рождаются картинки из детства, 
некоторые истории, которые возвра-
щают нас в то далекое и беззаботное 
время. Музыка Алексея Шора еще 
и живописна, она вызывает самые 
разные ассоциации, звуковые и зри-
тельные образы — капли, падающие 
с крыш, журчание ручья…»

Андрей Житинкин
Режиссер, народный артист России:
«Самое ценное в этой 
постановке — не-
к и й  с и н к р е -
тизм. То, что 
находится на 
с т ы к е  ж а н -
ров, — всегда 
с а м о е  с л о ж-
ное! Интересно 
и то, что создатели 
балета пошли дальше, не побоялись 
пригласить в такую многожанровую 
историю Орнеллу Мути. Это культо-
вая актриса нашей молодости и на-
ша любимица, но здесь она на месте! 
Сначала ощущаешь глубокое удивле-
ние, даже шок от того, какой большой 
русский текст она выучила, а потом 
ты понимаешь, что актриса еще и вы-
страивает фразу, находится внутри 
сюжета, смысла!

Могу сказать, что все на месте: и 
танцовщики, и певица, и великолеп-
ные солисты. Все они в неожиданном 
качестве, потому что мы всегда их 
видели отдельно, а это тот удачный 
случай, когда все сработало.

Атмосфера работает и в плане не-
кой стилизации русской истории… То, 
что здесь нет конкретностей, а при-
сутствует русская красота, например, 
старинный тюль, и все это выстроено 
как огромная композиция!

Музыка Шора — замечательная, 
потому что она абсолютно многое вы-
страивает в психологическом аспек-
те. Она — не авангардная, ее очень 
хорошо усваивает зритель, а где-то 
даже возникают шлягерные ритмы! 
Полное попадание в современность! 
В балете также присутствуют дет-
ская тема и тема небесного, вечного. 
Все это есть в душе каждого человека. 
Перед нами высокая философия!»

Владислав Флярковский
Журналист, член Академии Россий-
ского телевидения, ведущий про-
грамм телеканала «Культура»:
«Любая премьера — 
э т о о т ч а я н н а я 
попытка… Отча-
янная попытка 
завоевать всех, 
а, может быть, 
даже и пере-
черк н у т ь все, 
что было создано 
до этого, и лишить 
надежды тех, кто что-то собирается 
сделать после…

В балете «Хрустальный Дворец» 
Алексея Шора, который мы сегодня 

увидели, так много подлинных вели-
чин, знаковых людей! И это, конечно 
же, ошеломляет! Мне понравилась 
музыка: она очень понятна. Кто-то 
считает это недостатком, дескать, 
композитор должен писать совре-
менную музыку, современно звуча-
щую, подходящую для «современного 
уха». Я так не думаю. Алексей Шор со-
вершенно потрясающе освоил музы-
кальную стилистику разных времен. 
Считаю это настоящим успехом!»

Павел Ященков
Балетный критик, корреспондент 
газеты «Московский Комсомолец»:
«Спектак ль остави л 
при ятное впечат-
ление. Год назад 
видел ма льтий-
ск у ю премьеру. 
Постановка, что 
называется, еще 
добрала: она допол-
нилась и в декораци-
онной части, и в хорео-
графической. Мне очень понравились 
декорации: Летний сад, фонтаны, ко-
торые были еще при Петре I, дворец 
Анны Иоанновны…

В плане хореографии больше впе-
чатлило второе отделение. Прекрасно 
танцует Мария Аллаш, Виноградова с 
Васильевым… Конечно же, я восхи-
щен Орнеллой Мути, ее удивительной 
энергетикой. Русская императрица 
говорила с акцентом, и это тоже сы-
грало свою роль: Орнелла прекрасно 
справилась!

Мне нравится сама идея спекта-
кля, — времена правления русской 
императрицы Анны Иоанновны. И, 
хотя исторические факты нам говорят 
о другом: главные герои не умерли, у 
этой пары даже потом появились дети. 
Роман русского писателя Лажечнико-
ва «Ледяной дом» хорошо ложится на 
«балетную тему»: Анна Иоанновна 
была основательницей первой русской 
балетной школы в 1738 году…»

Александр Максов
Балетный критик:
«Мне понравилась 
идея представить 
некое действо в 
духе барочного 
театра, включить 
в прост ра нст во 
сцены различные 
виды искусства. И по-
лучилось очень красочное и насы-
щенное режиссерскими красками по-
лотно. Порой казалось, что оживали 
полотна Буше и Пуссена, других ху-
дожников. Смотреть было интересно. 
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Также мне понравилась музыка. Она 
обладает редкими ныне качествами 
мелодичности. Гармонии интерес-
ные. Они, может быть, и традицион-
ные, но в то же время и свежие, на мой 
взгляд. И, если подходит такое опре-
деление к музыке, она искренняя, 
теплая. Музыка Шора эмоционально 
взволнованная и несет какую-то об-
разность даже сама по себе, независи-
мо от того, что происходит на сцене. 
Композитор фонтанирует идеями, 
которые он черпает из глубин своей 
души и интеллекта. Увертюра полу-
чилась очень масштабной».

Анастасия Заворотнюк
Заслуженная артистка РФ:
«После просмотра 
премьеры я ис-
пытываю очень 
п р и я т н ы е  и 
р а д о с т н ы е 
эмоции, ведь я 
имею возмож-
но с т ь ви де т ь 
игру та лантли-
вейших актеров. Хо-
чу отметить также замечательную 
интерпретацию эпизода из жизни из-
вестной исторической персоны. Спек-
такль помогает нам узнать русскую 
императрицу Анну Иоанновну не 
только с точки зрения государствен-
ного деятеля, но и как человека… 
В постановке все было великолепно! 
Прекрасные костюмы, великолепные 
декорации — сразу видно, что работа-
ли профессионалы. Замечательный 
состав! Трогательная Музыка! На меня 
произвел впечатление каждый участ-
ник этого незабываемого действа, на 
котором я сегодня имела возможность 
присутствовать. Очень хотелось бы, 
чтобы актеры выступили на разных 
площадках по всему миру и так же 
успешно, достойно и феерично, как и 
в России…»

Алексей Шор
Композитор:
«Премьера про-
сто сказочная… 
Все вышло за-
м е ч а т е л ь н о : 
п о л н ы й  з а л , 
отлично прини-
м а л и ,  п р е к р ас н о 
звучал оркестр! Хочу сказать огром-
ное спасибо Павлу Клиничеву за ту 
работу, которую он проделал… Хо-
чу отметить Екатерину Миронову и 
Александра Сомова — собственно, са-
мих создателей этого удивительного 
спектакля! Для меня «Хрустальный 
Дворец», в первую очередь, — балет; 

большой спектакль со звездным со-
ставом — и неожиданно с Орнеллой 
Мути, которая великолепно справи-
лась и смогла говорить по-русски…

Вне всякого сомнения, эта тре-
тья версия мне понравилась больше 
всего. Сама идея — большого импе-
раторского театра — наконец-то во-
плотилась, ведь условия постановки 
на Мальте (более скромная сцена), 
делали балет камерным. Я уверен, 
что «Хрустальный дворец» будет 
успешен, и у него будет дальнейшая 
долгая сценическая жизнь…»

Павел Клиничев
Дирижёр Большого театра России:
«Премьера состоя-
лась. Все полу-
ч и ло с ь в е л и-
колепно! Мне 
понравилось, 
как играл ор-
кестр, хотя я 
был абсолютно 
уверен в музы-
кантах, ведь набирал 
я их сам… Это высококлассные соли-
сты, и мы имели возможность дваж-
ды репетировать, а для Кремлевского 
зала это было просто необходимо.

Все три показа — на Мальте, в Арме-
нии, а теперь и в России — для меня 
хороши каждый по-своему. Москов-
ский спектакль выделяется тем, что 
для всех нас это совершенно другая 
степень ответственности. Москва — 
музыкальная столица с огромным 
авторитетом, искушенной публикой. 
Когда живешь в этом городе, и тебя 
многие знают, это другой уровень со-
бранности музыканта, и ты ждешь аб-
солютно другой отдачи от зрителя… 
В Большом зале Кремлевского дворца 
сложно «поймать» энергетику публи-
ки, это огромный холл, и пока до те-
бя долетят аплодисменты, проходит 
несколько секунд… Если чувствуешь 
настроение зала, если оно совпадает 
с твоим настроением, это поистине 
замечательно…»

Екатерина Миронова
Заслуженный работник культуры 
России, режиссер-балетмейстер:
«Мои ожидания сбы-
лись, потому что 
я рассчитывала 
н а т у ком а н-
ду, которая со 
мной работала… 
И, безусловно, 
т а к и е п р о ф е с-
сионалы не могли 
не совершить ч удо! 
Конечно, есть и часть моей заслуги в 

том, что я дала им некий сценический 
материал, но я не выходила на сцену, 
все зависело от исполнителей…

Рождение балетного спектакля 
имеет свою специфику. Мне было 
очень приятно, когда Алексей Шор 
удивительно быстро реагировал на 
какие-то мои просьбы по поводу му-
зыкальной концепции спектакля. По 
музыке мне безумно нравится первое 
Адажио. Именно оно открыло для ме-
ня этот балетный спектакль. Здесь 
мы почувствовали основную драма-
тургическую линию спектакля, этот 
трепет, эту кантилену. А когда я слы-
шу финал — у меня слезы на глаза на-
ворачиваются… 

Мне бы очень хотелось, чтобы наш 
ребенок рос и развивался. И еще хо-
чется уже более детально поработать 
над тем, что сделано».

Анна Нечаева
Солистка Большого 
театра России:
«Участие в этом 
проекте — инте-
ресный экспери-
мент д л я мен я, 
спасибо большое 
организаторам за то, 
что меня пригласили! 
Это такое редкое явление — синтети-
ческий жанр: здесь и опера, и балет, 
и спектакль! Одно удовольствие рабо-
тать на сцене с такими знаменитостя-
ми, как Орнелла Мути, Мария Аллаш, 
Иван Васильев, Мария Виноградова…

Огромную благодарность хочу вы-
разить композитору, автору балета 
Алексею Шору за такую великолеп-
ную музыку. Я получила сильное эмо-
циональное впечатление. Музыка — 
очень глубокая и красивая. Процесс 
работы над спектаклем принес мне 
огромное удовольствие!»

Орнелла Мути
Всемирно известная  
итальянская актриса:
«Когда мне пред-
л о ж и л и  п р и -
нять у частие в 
« Х р у с т а л ь н о м 
Дворце», я со-
гласилась в тот 
м о м е н т,  к о г д а 
услышала музыку 
к  спектаклю! Музы-
ка Алексея Шора — просто замеча-
тельная! И я не знаю, какие пра-

вильные слова нужно подобрать, 
чтобы описать ее красоту, ведь я не 
музыкант, но это сочетание ритмов, 
которые появляются и исчезают, это 
истинное наслаждение для слуха!»
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

По случаю российской премьеры «Хрустального Дворца», в отеле 
«Метрополь» после громкого показа балета в Государственном 
Кремлевском дворце состоялся торжественный прием для почетных 
гостей, артистов балета, музыкантов и участников постановочной 
группы. Вечер украсил квинтет Игоря Бутмана, исполнивший яркую 
и бодрящую музыку. Гости наслаждались удивительно праздничной 
и насыщенной эмоциями атмосферой праздника.

Квинтет Игоря Бутмана

Вероника Джиоева и 
Орнелла Мути

Татьяна Малыгина, Татьяна Ишханова, Пьер Фенек, Рамина Фенек, Константин Ишханов, 
Альберт Маршалл, Джейн Маршалл, Люсьен и Кеннет Спитери с сыном Бенджамином

Артисты балета

Виктор Игнатов, 
Михаил Яруш,  
Павел Ященков, 
Александр Максов

Павел Клиничев, Екатерина Миронова,  
Орнелла Мути, Сергей Тимонин
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« Что? Где? Когда?»  
на Мальте ПРОДОЛЖЕНИЕ  

СЛЕДУЕТ!

8-9 сентября 2018 года в Лимасcоле (Кипр) встретились участники 
Пятого международного Чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» 
среди непрофессиональных команд. Впервые в этом турнире 
приняла участие команда Мальты под названием «Cуровое соленье». 

Напомним имена наших ге-
роев: Михаил Бобко, Алек-
сандр Анпилогов, Влади-
мир Ковортоний, Максим 

Добровольский, Антон Скрыльников 
и капитан команды Юрий Дмитриев. 
Должность обязывает, поэтому Юрию 
пришлось отвечать и в Лимассоле, и 
на Мальте: «Мальтийскому вестнику».

— Итак, команда Мальты дебю-
тировала на Чемпионате мира по 
«Что? Где? Когда» среди любите-
лей. Это всегда нелегко — быть 
первопроходцами. Какие ощущения 
были у вас до и после игры?

— Не знаю, как другие члены ко-
манды, но я сильно волновался, хоть 
и старался не подавать виду. Я думаю, 
что в той или иной мере мы все нерв-
ничали. Все-таки первый раз на Чем-
пионате Мира! В дополнение ко всему 
чувствовалась ответственность перед 
Ассоциацией. 

Чемпионат проходил два дня: два 
тура по 36 вопросов каждый день. Пе-
ред началом первого тура мы были 
достаточно позитивно настроены. Но 
уже после первых двенадцати вопро-
сов поняли, что все серьезнее, чем мы 
предполагали. Особенно, когда мы 
начали сравнивать свои результаты 
с результатами других команд. 

После первого дня мы решили, что, 
если на первое место нам уже не су-
ждено рассчитывать, мы просто рас-
слабимся и получим удовольствие 
от самого процесса. И, честно гово-
ря, это помогло. Во второй день мы 
взяли больше вопросов, чем в пер-
вый. Конечно, после игры мы были 
расстроены, что нам не удалось по-
казать лучший результат, но пораже-
ние — это повод провести работу над 
ошибками и сделать выводы. И рабо-
тать больше, чтобы в следующий раз 
победить.

Кстати, участие команды Мальты 
в турнире стало возможным благодаря 
поддержке Мальтийско-российского 
фонда дружбы. И я, от лица команды, 
хотел бы сказать спасибо Константину 
Ишханову — руководителю Фонда — 
за помощь в организации поездки. 

— Какие вопросы показались вам 
наиболее интересными? Запом-
нилась ли вам какая-то из команд 
соперников, у кого бы вы хотели пе-
ренять опыт?

— Честно говоря, если я начну пере-
числять все понравившиеся вопросы, 
то это займет много времени. Скажу 
так: были хорошие и интересные 
вопросы, но были и моменты, когда 
по истечении минуты обсуждения у 
нас не было ни единой версии, а пра-
вильный ответ даже в зале вызывал 
изумленные возгласы. Сейчас, про-
кручивая в голове турнир, я, скорее, 
склоняюсь к тому, что хороших во-
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просов было больше, чем тех, которые 
нельзя было взять. И многие из них 
мы вполне могли «докрутить» и дать 
правильный ответ. Но, как говорится, 
после драки кулаками не машут. 

Что касается команд соперников, 
то многие из них были уже профес-
сионалами, которые играют много 
лет. Сложно перенять их опыт, нужно 
пройти их путь: путь проб и ошибок, 
удач и поражений. 

На мой взгляд, каждая команда — 
это механизм, и каждый член коман-
ды выполняет свою функцию. После 
того, как все детали этого механизма 
поставлены на свои места, их нужно 
настроить, чтобы они работали эф-
фективно вкупе с другими. Это тре-
бует много времени и опыта. Да, для 
этого существует много руководств 
и практик, но когда дело доходит до 
реального применения теории — ну-
жен тонкий руководитель, который 
найдет подход к каждому члену ко-
манды и настроит его на выполнение 
необходимой задачи. И в этом случае 
механизм заработает как надо.

— Стоит ли продолжать разви-
вать на Мальте движение «Что? 
Где? Когда?» и, главное, как?

— Да! Без сомнений! На Мальте жи-
вет более 5000 русскоговорящих из 
разных стран постсоветского блока, 
но при этом людей, живущих актив-
ной социальной жизнью, — очень ма-
ло. Для меня пока остается загадкой, 
почему это так. Для примера: на Чем-
пионате Мальты в зале находилось не 

более 150 человек. Это же грустно и 
стыдно! Я не верю, что среди 5000 че-
ловек нашлось всего 12 команд. Надо 
раскачивать общину и популяризиро-
вать такие мероприятия. Среди рус-
скоговорящих огромное количество 
разносторонних и интеллигентных 
людей. Я уверен, что им интересно 
помериться своими знаниями и сме-
калкой с другими. 

Я думаю, что следует перенять 
опыт наших друзей в странах, где 
русскоговорящие не являются до-
минирующей общиной. Например, с 
прошлого года на Кипре регулярно 
проводится турнир «60 секунд». По 
отзывам, турнир был воспринят рус-
ским сообществом очень хорошо. Сей-
час в нем участвуют более 40 команд 
в разных зачетах (лигах). В Латвии, 
Эстонии и Литве также есть похожие 
турниры. На Мальте это начинание 
просто необходимо продолжать и 
развивать. Я очень надеюсь, что ассо-
циация «Что? Где? Когда?» не остано-
вится на достигнутом. В ближайшем 
будущем нас ждут новые турниры.

— У участников вашей команды 
разносторонние интересы. Что 
дает больше драйва: погружение 
на большую глубину или участие в 
интеллектуальных турнирах?

— Наверное, больше всего драйва 
дают победы в интеллектуальных 
турнирах, а не участие в них. Вообще 
победы любой категории окрыляют. 
Поставить цель и достичь ее! Найти 
идеальный выход из сложной ситу-

ации! Победить свой страх! Найти 
ответ на вопрос! Пробежать или про-
плыть дистанцию, которую никогда 
раньше не мог осилить! Завоевать 
самую лучшую девушку в мире! Ведь 
все мы на этой земле ради своих ма-
леньких и больших побед. 

— У вас есть какой-то мотива-
ционный спич для участников ко-
манды?

— Откровенно признаюсь — нет. 
В этом я вижу свое упущение. Обычно 
просто говорю что-то вроде: «Мы мо-
лодцы, давайте просто сделаем, что 
мы умеем». 

Знаете, как у команд принято, пе-
ред началом турнира или игры все 
члены команды берутся за руки или 
обнимаются, подбадривая друг дру-
га, символизируя, что мы едины, что 
мы — команда. У нас же виснет какая- 
то неловкая пауза в этот момент, по-
том мы все-таки беремся за руки и 
что-то изображаем. Но странность 
ситуации не пропадает. Ощущают ли 
это все члены команды или только 
я — не знаю.

— Традиционно последует вопрос 
о ваших планах: когда состоится 
следующая игра?

— Это вопрос, скорее, к организато-
рам Ассоциации «Что? Где? Когда?», а 
не к участникам. Что касается нашей 
команды, мы пока об этом не думали: 
о турнирах за границей. Надо органи-
зовывать что-то на Мальте. В октябре 
будем решать, что мы можем по этому 
поводу сделать.

Участие команды Мальты в турнире стало 
возможным благодаря поддержке Мальтийско-
российского фонда дружбы. Хотел бы сказать 
спасибо Константину Ишханову — руководителю 
Фонда — за помощь в организации поездки. 
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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.

На протяжении многих 
столетий, особенно 
с тех пор, когда об-
щество отказалось 

от натурального обмена и пе-
решло к товарно-денежным 
отношениям, тема ведения 
бизнеса, определения его орга-
низационно-правовой формы 
являлась одним из основных 
направлений государственно-
го регулирования путем усо-
вершенствования законода-
тельства и введения в деловой 
оборот новых инструментов и 
методов управления.

Последствия 
индустриальной 
революции
Особое развитие вопрос ре-
гулирования бизнеса полу-
чил в XVIII-XIX веке, что было 
вызвано прошедшей по миру 
индустриальной революцией. 

Именно к тому периоду отно-
сятся законодательные акты, 
принятые в большинстве госу-
дарств Европы, которые, есте-
ственно, в измененной форме, 
дошли до наших дней.

На иб оле е поп у л я рн ы м и 
гражданско-правовыми фор-
мами являются партнерства 
в их различных проявлениях, 
а также компании с ограни-
чен ной о т ве т ст вен ност ью 
или публичные компании. 
Принципиальное различие 
партнерства и компании за-
ключается в степени само-
стоятельности и ограниче-
нии уровня ответственности 
перед кредиторами, возни-
кающей у бизнеса в процессе 
работы, в то время как ком-
пании с ограниченной ответ-
ственностью (limited liability 
company или LTD) и публич-
ные компании (Public company 
или PLC) отличаются, среди 

прочего, степенью возможно-
сти привлечения третьих лиц, 
не являющихся участниками, 
в состав участников, а также 
возможностью (или ее отсут-
ствием) предложения облига-
ций неучастникам, степенью 
раскрытия информации кре-
диторам и потенциальным 
инвесторам и, конечно же, 
размером уставного капитала, 
который является основной 
гарантией для кредиторов.

Следует также отметить, 
что одной из основных ха-
рактеристик компании как 
орга н и за ц ион но -п ра вовой 
формы ведения бизнеса яв-
ляется ее правосубъектность, 
совершенно отде льна я от 
правосубъектности участни-
ков компании (separate legal 
personality). Иными словами, 
компания не отвечает по тре-
бованиям кредиторов одно-
го или более участников, и 
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участники не отвечают по требова-
ниям кредиторов компании. В неко-
торых случаях по требованию кре-
диторов, в особенности кредитных 
организаций, последние требуют до-
полнительных гарантий надлежаще-
го исполнения своих обязательств, в 
связи с чем участники иногда предо-
ставляют личные гарантии за преде-
лами структуры компании. Наиболее 
распространенным случаем приме-
нения такой практики является пре-
доставление гарантии личным иму-
ществом, в том числе недвижимым, 
в пользу банков или иных кредитных 
организаций при предоставлении 
кредитов последними в пользу ком-
пании. Но это общее правило раз-
дельной правосубъектности остается 
незыблемым.

Кто может создать 
собственную  
компанию?
Итак, участниками, желающими со-
здать компанию, могут быть лица, 
достигшие дееспособного возраста 
восемнадцати лет, не лишенные по 
каким-либо причинам возможности 
действовать самостоятельно (в силу 
своего психического состояния или 
по решению суда в результате преж-
них существенных нарушений за-
конодательства). При этом никаких 
ограничений относительно граждан-
ства или страны проживания участ-
ников законом не предусмотрено. 
Вопреки расхожему мнению, законо-
дательством также не предусмотрено 
требований о наличии директора-ре-
зидента, хотя в ряде случаев на прак-
тике наличие такового в управлении 
бывает желательным. 

Регистрация компании возможна 
после достижения согласия всеми 
участниками относительно целей 
создания компании, сроков ее суще-
ствования (для выполнения какой-то 
определенной функции или бессроч-
но), определения пропорций/долей в 
уставном капитале, права голоса по 
таким долям, выборе исполнитель-
ного органа (директора или состава 
совета директоров), а также ряда 
иных вопросов, которые закрепля-
ются в учредительных документах 
компании. После подготовки и под-
писания учредительных докумен-
тов участникам необходимо внести 
уставный капитал, размер которого 
указан в учредительных документах. 

Уставный капитал определяется 
участниками в зависимости от пред-
полагаемой деятельности и нужд 
вновь создаваемой корпоративной 

единицы. Существуют ограниче-
ния минимальной суммы капитала, 
а также минимального процента 
оплаченного капитала. В слу чае 
компаний с ограниченной ответ-
ственностью минимальный размер 
капитала составляет 1,164.69 евро. 
Минимальный процент составляет 
20%, в публичных компаниях, соот-
ветственно, — 46,587.47 евро и 25%.

Процедура  
регистрации  
компании
В процессе регистрации компании 
регистрирующему органу (Registry of 
Companies) необходимо предоставить 
ряд документов, в числе которых 
находятся удостоверения личности 
участников, директоров и секрета-
ря компании. В случае, если одно из 
вышеперечисленных лиц является 
юридическим лицом, потребуется 
предоставление полного набора уч-
редительных/регистрационных доку-
ментов указанных юридических лиц, 
в том числе устав/статут, регистра-
ционное свидетельство и выписка из 
реестра юридических лиц, выданная 
в стране регистрации. К физическим 
лицам, как правило, применяется 
требование о предоставлении реко-
мендаций из обслуживающих банков, 
а в отдельных случаях и профессио-
нальная рекомендация.

Процесс регистрации, как правило, 
занимает несколько рабочих дней, 
при условии, что регистратор не об-
наруживает каких-либо препятствий 
для внесения записи в реестр, таких 
как недостаточность сведений, не-
корректная формулировка положе-
ний учредительных документов.

Естественно, в случае указания ви-
дов деятельности, которые требуют 
лицензии, регистрация компании в 
ряде случаев происходит одновре-
менно с процессом рассмотрения за-
явления о выдаче соответствующей 
лицензии. В частности, подобное 
правило комплексного рассмотре-
ния применимо в случае намерения 
участников заняться финансовой 

или иной деятельностью, лицензиру-
емой MFSA — органом, составной ча-
стью которого на сегодняшний день 
является Registry of Companies.

По завершении процесса реги-
страции компании, как правило, 
возникает необходимость решения 
вопроса с банковским обслужива-
нием таковой или иной формой об-
служивания финансовых потоков, 
генерируемых компанией или про-
пускаемых через нее. В нынешних 
реалиях жесткого регулирования 
банковской деятельности со сторо-
ны ряда органов, как на Мальте, так 
и в иных юрисдикциях, с которыми 
Мальта связана какими-либо между-
народными обязательствами, этот 
вопрос является наиболее техниче-
ски трудным, особенно в случае ряда 
видов деятельности, которые по тем 
или иным причинам расцениваются 
в финансовой сфере как категория 
высокого риска. 

Среди прочего, к ним относятся 
сфера игорного бизнеса, в том чис-
ле осуществляемого онлайн, сфера 
финансовых услуг (ряд категорий 
п латежных предпри ятий, в том 
числе зачастую лицензированных 
в ЕС или даже на Мальте), бизнес, 
связанный с оборотом виртуальной 
или криптовалюты, международ-
ная торговая деятельность, в про-
цессе ведения которой возможны 
бизнес отношения со странами, на 
которые распространяются меж-
дународные санкции, или страны, 
которые по ряду причин относятся 
к ненадежным юрисдикциям (как 
правило, к  таким относятся неко-
торые офшорные юрисдикции). По-
сле решения вопроса финансового 
обслуживания деятельности вновь 
созданной компании, она может пу-
скаться в плавание и начинать пол-
ноценно действовать. Естественно, 
существуют обязательства компа-
нии перед государством, в том числе 
по подаче различной отчетности и, 
разумеется, по оплате налогов. Эти 
вопросы мы рассмотрим подробно 
в одном из следующих номеров на-
шего журнала.

В нынешних реалиях жесткого 
регулирования банковской 
деятельности этот вопрос 
является наиболее технически 
трудным

ПО ЗАКОНУ
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Но мы сегодня поговорим о 
пользе такого увлечения, о 
том, как фотография может 
стать мощным способом 

самопознания и саморазвития. Речь 
пойдет о простом и эффективном ме-
тоде помощи себе — фототерапии. 

Фотография имеет ряд преиму-
ществ перед остальными способа-
ми арт-терапии. Это относительно 
простой, не требующий длительного 
обучения метод. Когда практически 
каждый мобильный телефон осна-
щен фотокамерой, мы делаем снимки 
когда и где угодно. Фотография стала 

неотъемлемой частью повседневной 
жизни. Люди, говорящие, что не на-
делены творческими способностями, 
не умеют рисовать и т.п., легко управ-
ляются с фотокамерой.

Итак, как же использовать фото не 
просто для фиксирования приятных 
воспоминаний и получения лайков в 
социальных сетях, но и для собствен-
ного развития? Начнем с простого.

1. Просмотр  
фотографий
Любите ли вы просматривать старые 
снимки? Сам процесс просмотра фо-

тографий дает много информации. 
Это способ возвращения в прошлое 
и анализа собственной жизни. Отбе-
рите несколько фото из разных пери-
одов жизни и внимательно рассмо-
трите их. Можете даже показать их 
внимательному собеседнику. Почему 
вы выбрали именно эти фотографии? 
Какие важные вехи вашей биографии 
они отражают? Кто делал эти снимки? 
Кто изображен рядом с вами? В какие 
периоды фотографий много, а в ка-
кие — их совсем нет? 

Просматривая старые снимки, вы 
как будто бы заново собираете свое 
прошлое. Даже если время было не 
слишком легкое, пролистывая стра-
ницы памяти, вы восстанавливаете 
естественный ход событий. Напоми-
наете себе, что происходило, и что 
это уже закончилось. Задача просмо-
тров — соединение частей вашего 
опыта в единый целостный образ. 

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

на встречу с самим собой
Фотография стала доступным и популярным хобби. Благодаря 
современным технологиям мы ежедневно снимаем красивые 
картинки, автопортреты, фото на память. Увлечение это настолько 
популярно, что выделяют даже новое психическое расстройство: 
селфи-зависимость. 

ПОЗНАТЬ СЕБЯ
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«Это было и это закончилось. Ра-
достное и горестное, веселое и груст-
ное, опыт побед и поражений — это 
часть моего прошлого. Я даю этому 
место и двигаюсь дальше». 

2. Фото-дневники
Фотография — простой способ фик-
сирования реальности и оценки при-
оритетов. Предлагаю провести экспе-
римент — каждый день делать фото 
одного самого важного переживания, 
события. Того, что вызвало самый 
сильный отклик, положительный или 
отрицательный… Того, что вас больше 
всего затронуло. Вы можете делить-
ся этими картинками в социальных 
сетях, а можете сохранить в памяти 
телефона. Но спустя какое-то время, 
например, через месяц — просмотри-
те все снимки. Дайте каждой картин-
ке название. 

Проанализируйте, какие темы 
чаще всего проявляются, на что вы 
обращаете внимание, что вызывает 
больше всего эмоций. Такой вид веде-
ния дневника позволяет проанализи-
ровать ведущие ценности, выделить 
ключевые направления жизни. Повы-
сить осознанность и развить креатив-
ность. Открыть новое в самом себе и 
сделать каждый день ярче. 

3. Фотоистории
Мощный инструмент для самоанали-
за и начала изменений в жизни — со-
здание фотоисторий. Какой вопрос 
тревожит вас в настоящем? Что бы вы 
хотели изменить в жизни? Чему нау-
читься? Что создать? Волнующая вас 
тема может стать названием для ва-
шего путешествия с фотоаппаратом. 
Призвание, любовь, перемены судь-
бы, смелость и уверенность, потери, 
одиночество, мужское и женское, 
прошлое и настоящее, шаг в буду-
щее — что отзывается больше всего? 
Выберите эту тему для творческого 
исследования и изменения. 

Например, вас тревожит тема про-
фессиональной реализации и смыс-
лов. Тема вашего фото-путешествия 
может так и называться «смысл жиз-
ни» или «поиск себя». Если вам слож-
но пережить потерю — можете посвя-
тить свое путешествие теме «потери и 
приобретения». Пусть путешествие с 
фотоаппаратом станет первым шагом 
к изменениям.

Определившись с темой, выберите 
время для создания фото-истории. 
Обычно достаточно часа-двух. Если 
у вас много свободного времени, вы 
можете занять целый день. 

Теперь отправляйтесь на поиски 

сюжетов. Задача — сделать серию 
снимков–иллюстраций к выбранной 
теме. Они могут быть как постано-
вочными, так и репортажными. Гу-
ляйте, наблюдайте, снимайте. Будьте 
открыты миру. Посвятите этот час 
поискам ответов. Снимайте все, что 
покажется связанным с вашей темой. 
Людей, природу, события, объекты. 
Общайтесь с героями ваших репор-
тажных съемок или прогуливайтесь 
в одиночестве, фотографируя пейза-
жи, создавайте композиции из нео-
жиданных предметов, наблюдайте за 
миром. Постарайтесь сделать хотя бы 
десяток разных кадров! 

Вернувшись из путешествия, соз-
дайте из этих фотокарточек историю, 
коллаж или серию иллюстраций. Рас-
печатайте и подпишите или создай-
те электронный альбом. Обобщите 
снимки какой-то идеей, общей кан-
вой. Где тут начало, как развивается 
сюжет, кто главный герой, в чем слож-
ность, в чем решение?

Пусть это будет сказка или репор-
таж, история в картинках, притча 
или расследование. Подчеркните 
главную мысль. Что помогает герою, 
с какими препятствиями он сталки-
вается, чему он должен научиться? 

Создавайте фотоистории индиви-
дуально или объединяйтесь с друзья-
ми и вместе отправляйтесь в творче-
ское путешествие! Для детей это тоже 
может быть увлекательное занятие.

4. Фото-якорь
Фотография — простой способ вхож-
дения в необходимое эмоциональное 
состояние. Какое качество вам необ-
ходимо: уверенность, наполненность 
силами и энергией, спокойствие и 
расслабленность, гармония и сосре-
доточенность?

Сделайте снимок, отражающий же-
лаемое состояние. Это фотография, 

глядя на которую, вы испытываете 
именно эту эмоцию. Этот снимок бу-
дет проводником в нужное состояние. 
Можно картинки найти и в интерне-
те, но созданные собственноручно 
снимки действуют лучше. Каждый 
раз, когда вам нужно войти в данное 
состояние, смотрите на фотографию, 
погружайтесь в нее, вспоминайте со-
стояние, которое вы испытывали, де-
лая снимок. 

Сохраните фотографию, сделайте 
заставку на телефон или компьютер, 
распечатайте и разместите на видном 
месте, создайте талисман. Это ваш 
личный способ управления эмоцио-
нальным состоянием. 

5. Фотопортрет
Продолжение предыдущей техники — 
создание собственного портрета в 
ресурсном состоянии. Когда вы уве-
рены в себе, счастливы, расслаблены, 
чувствуете гармонию или сосредото-
ченность — искомое состояние, сде-
лайте селфи или попросите кого-то 
запечатлеть вас. Пусть фотография 
отражает желаемые характеристики. 
Старайтесь не позировать, а играть, 
быть спонтанным и творческим, по-
звольте себе экспериментировать. В 
конце концов, вы же можете стереть 
неудачные кадры и никому не пока-
зывать. 

Идеально, когда внутреннее ощу-
щение, например, уверенности или 
женственности, совпадает с картин-
кой. Разглядывая фото, напоминайте 
себе, что это вы, и вы уже знаете, как 
это — быть уверенным, смелым, рас-
слабленным, счастливым и т.д.

Пусть фотокамера будет вам надеж-
ным другом и помощником в решении 
важных вопросов, а также веселым 
соратником, помогающим внести 
разнообразие в повседневную жизнь. 
Интересных вам приключений!

ПОЗНАТЬ СЕБЯ
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БИЗНЕС

Было бы странно рас-
сказывать о жизни на 
Мальте соседям-ос-
тровитянам, но, как 

выяснилось, и среди давно 
живущих здесь соотечествен-
ников бытуют самые разные 
заблуждения.

«Нынче ветрено,  
и волны с 
перехлестом»
Мальте повезло с местом 
под сол н цем. М и л л ион ы 
лет сдвигов тектонических 
плит оставили этот остров 
в центре Средиземного мо-
ря. Выход к морю во все вре-
мена был стратегическим 
преимуществом, и, хотя в 
наш век шустрые самолеты 
и громадные танкеры не-
сколько у равняли шансы 
на развитие для всех стран, 
жизнь на перекрестке торго-
вых путей все еще приносит 
некоторые бонусы. Да, гру-

зовому порту Мальты далеко 
до лабиринтов Роттердама, 
но зато круизные лайнеры 
ежегодно привозят на остров 
толпы жаждущих расстаться 
с деньгами туристов. Двести 
лет назад владелец харчевни 
делал удобный постоялый 
двор для проезжающих куп-
цов, а теперь министр туриз-
ма договаривается с Ryanair 
об увеличении количества 
рейсов. По сути, ничего не 
изменилось, и туристиче-
ская отрасль прочно держит 
пальму первенства в строч-
ках GDP Мальты.

«Если выпало  
в Империи родиться»
Конечно, одного выгодного 
месторасположения не хва-
тило бы для процветающей 
индустрии. Рядом — острова 
Италии и Греции, прекрас-
ный Кипр, да и все побережье 
континентальной Европы. Но 

вот чего у них нет, так это го-
сударственного английского 
и конкурирующих языковых 
школ на любой кошелек. Со-
хранение английского как 
второго официального язы-
ка было, пожалуй, одним из 
самых мудрых решений при 
обретении независимости 
Мальты. Юные и не очень 
с т уден т ы, п риезж а ющ ие 
сюда учиться английскому 
языку на несколько недель и 
более — отличная добавка к 
круизным туристам.

«Здесь лежит  
купец из Азии» 
До вступления в Евросоюз 
Ма л ьта с ле дова ла да вно 
протоптанной дорожкой за-
работка для мелких остро-
вов без существенной про-
м ыш ленност и — оффшор 
для компаний со всего мира. 
При здравом рассуждении, 
если компания не хочет пла-

Из писем римскому 
другу о Мальте
Постоянные ответы на вопросы друзей и знакомых «Чем 
занимаются на Мальте?» привели к созданию мини-FAQ 
на тему «Почему этот маленький остров довольно хорошо себя 
чувствует?». 

СЕМЕН  
СПИРИДОНОВ 
партнер BDO Malta

10 лет в аудите, 7 лет 
на Мальте, трое 
детей и скептическое 
отношение к новому 
заставляет (по 
возможности) выяснять 
причины явлений 
прежде, чем делать 
выводы и принимать 
решения.
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тить много налогов, то пусть пла-
тит мало, но в нашей юрисдикции, 
попутно загружая работой наши 
конторы по оказанию профессио-
нальных услуг (юристы, бухгалте-
ры, аудиторы и т.д.) и арендаторов 
офисных и жилых помещений. По-
сле присоединения к Большому Бра-
ту (который, как известно, следит) 
ситуация поменялась, но не сильно: 
Мальта снова нашла способ играть 
по правилам, но предоставлять воз-
можность платить меньше налогов, 
затем стала активно перенимать 
опыт континентальной Европы в 
развитии финансовой отрасли. 

Н а  М а л ь т е  м о ж н о  с о з д а т ь 
Foundations, как в Лихтенштей-
не, или разного рода фонды, как в 
Швейцарии, Великобритании. Здесь 
работают и структуры на основе 
страховых компаний, и компании с 
изменяемым капиталом, и трасты — 
просто все это на несколько поряд-
ков меньше, чем в ЕС. К чести маль-
тийского правительства, на острове 
созданы практически все условия 
для развития финансовой отрасли. 
Да, рынок труда не может поставить 
столько квалифицированных ра-
ботников, сколько необходимо для 
развития, да и доверие инвесторов 
пока направлено больше в сторону 
привычных юрисдикций, но финан-
совые и прочие профессиональные 
услуги прочно удерживают второе 
место.

«И от Цезаря далеко,  
и от вьюги»
Хотя по большинству показателей 
Мальта уверенно держится в середи-
не таблицы из 28 европейских стран, 
ее вклад в GDP Евросоюза — где-то в 
пределах статистической погрешно-
сти (0,1%). Как ни странно, это дает 
определенные преимущества — мест-

ное правительство может экспери-
ментировать с законами в достаточно 
широких пределах, пока это не затра-
гивает ЕС в целом. 

Яркий пример тому — трехлетняя 
эпопея с «продажей паспортов». Хотя 
программа по обмену гражданства 
на инвестиции совершенно не новая 
и уже обкатана во многих странах, 
именно на Мальте разработчики 
столкнулись с существенным обсуж-
дением и ограничением в условиях 
программы. ЕС небезосновательно 
подозревал, что получение паспорта 
Мальты будет для инвесторов про-
сто калиткой в заборе европейского 
гражданства, причем, калиткой со 
слишком хлипким замком. В итоге 
программу пересмотрели, утверди-
ли, внедрили, и поступления от нее 
составляют существенную часть до-
ходов бюджета.

Похожая ситуация происходила 
несколько лет назад с развитием он-
лайн-гейминг индустрии. Пока непо-
воротливые парламенты Большого 
Брата думали, как бороться с разви-
тием этой «серой» части интернета, 
мальтийцы действовали по старо-
му принципу «не можешь бороть-
ся — возглавь». Компании получили 
возможность действовать из одной 
юрисдикции, привлекая игроков со 
всего Евросоюза.

Мальта получила новый источник 
дохода и новых игроков на рынке 
труда, выросших в некий IT-хаб со 
своей экосистемой (к отрицатель-
ным последствиям стоит, наверное, 
отнести, перекосы в зарплате и рост 
арендной платы). Сейчас почти во 
всех странах ЕС приняты свои нормы 
лицензирования и взимания игрово-
го налога, переделан закон об НДС в 
части электронных услуг, но Мальта 
уже получила свою долю пирога как 
первопроходец.

Видимо, в правительстве пони-
мают, что принимать риск и быть 
первыми — неплохая стратегия для 
маленькой страны, в которой нет не-
фтяных запасов и других вариантов 
стабильного заработка. Отсюда и но-
вые лозунги «Мальта — остров блок-
чейна» и т.п. 

Я не сомневаюсь, что через несколь-
ко лет законы почти во всех странах 
будут регулировать эту новую от-
расль, а для юристов и бухгалтеров 
это станет вполне обыденной дея-
тельностью, но у Мальты снова есть 
возможность быть первой (и зарабо-
тать!). Онлайн-гейминг и сопутству-
ющая IT-индустрия — третье место в 
общем зачете и дополнительная рабо-
та для финансовых услуг.

«Лебезить не нужно, 
трусить, торопиться»

При всем описанном выше «пере-
довом» опыте Мальты в некоторых 
отраслях остров остается консерва-
тивным (иногда даже слишком!), и 
это приносит свои плюсы и минусы. 
Банковский сектор стал притчей во 
языцех для иностранных инвесторов 
из-за сложностей с открытием счетов, 
непринятием компаний, работающих 
в определенной области (или с неко-
торыми странами), далеких от со-
временных требований инфраструк-
туры. Но этот осторожный подход 
принес плоды во время последнего 
экономического кризиса, да и после 
дружного падения кипрских банков 
на все вопросы инвесторов у Мальты 
нашелся ответ. Конечно, скандалы с 
банками бросают тень на маленькое 
государство, но в целом система пока 
доказывает свою надежность. 

Мальта показывает лучший рост 
GDP среди всех стран ЕС, самую низ-
кую безработицу и очень неплохой 
бюджет. Ее критикуют за медленное 
изменение в тех областях, где Евросо-
юз намного впереди: развитие инфра-
структуры, экологическая обстановка, 
переработка мусора и т.п., но, видимо, 
это неизбежная часть процесса.

«Приезжай, попьем вина, 
закусим хлебом.  
Или сливами»
Примерно так я отвечаю на вопрос 
«Стоит ли ехать на Мальту работать 
или заниматься бизнесом?». Малень-
кая, интересная страна с очень хоро-
шим потенциалом развития. Никто 
не сможет гарантировать, что она его 
правильно использует, но последние 
годы вроде бы получалось. Если не 
получится — будем искать другую 
провинцию у моря.

Пока неповоротливые 
парламенты Большого 
Брата думали, как бороться 
с развитием «серой» части 
интернета, мальтийцы 
действовали по старому 
принципу «не можешь 
бороться — возглавь»

21www.maltavest.com



МАЛЬТА ТУРИСТИЧЕСКАЯ

Лунные лучи  
серебряной  
филиграни

Искусство серебряной фили-
грани — очень древнее. Счи-
тается, что оно пришло на 
Мальту из Египта. Подлин-

ного расцвета искусство серебряной 
филиграни достигло в Византии, а 
затем — в средневековой Европе, пре-
жде всего — в Италии и на Сицилии.

Нити и зерна
Слово «филигрань» происходит от 
двух латинских слов — «филюм» 
(нить) и «гранум» (зерно). Фили-
грань — это ювелирная техника, в 
которой используются ажурные узо-
ры из золотой, серебряной и другой 
проволоки.

Мальтийская серебряная фили-
грань известна и в Европе, и в Рос-
сии. Египтяне передали искусство 
истонченного, как кружево, серебра 
финикийцам, а уже финикийцы за-
везли его на Мальту. Мальтийская 
серебряная филигрань отличается 
особой тонкостью работы. До сих пор 
в мастерских мальтийских и гозитан-
ских городов и деревень можно уви-
деть, как филигрань изготавливается 
вручную, как трудятся мастера-вир-
туозы, превращая лунный металл — 
серебро — в изысканное кружево. 

В свое время я любовалась работой 
мальтийских ювелиров в деревне 

Кружево можно сплести из тонких нитей, 
его можно создать из камня, истончив его… 
На Мальте кружево делают из серебра, 
истончая этот благородный металл 
до состояния серебряной филиграни. 

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

Филигранный 
серебряный 

браслет.
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мастеров Та-Али, расположенной не-
подалеку от Мдины. Впрочем, лавок 
серебряных дел мастеров достаточно 
и в Валлетте, и на Гозо…

В рыцарские времена во время за-
столий и в госпиталях (в частности, 
в Sacra Infermeria) пользовались се-
ребряной посудой и серебряными же 
хирургическими инструментами. Это 
делалось для того, чтобы избежать 
распространения инфекций. Старин-
ные рыцарские серебряные хирур-
гические инструменты, равно как и 
великолепную серебряную посуду, 
можно увидеть в церквях, музеях и 
аристократических особняках Вал-
летты и Мдины.

А вообще серебро символизирует 
лунную магию, Вечную Женствен-
ность и Красоту. Это металл, особен-
но любимый, согласно мифам, древ-
негреческой богиней луны и охоты 
Артемидой.

В христианском искусстве серебро 
воплощает собой девственность, це-
ломудрие и чистоту. Его символика 
связана с многогранными значени-
ями белого, цвета добродетели. Бе-

лые кресты, вышитые на мантиях 
мальтийских рыцарей, как и кресты, 
выполненные из серебра, символизи-
ровали великодушие, чистоту и до-
бродетель.

Кресты, дельфины, 
бабочки и… сокол
Самый распространенный мотив се-
ребряной филиграни на острове — 
знаменитый мальтийский крест с 
ласточкиными крыльями. Как извест-
но, белый крест на мантиях рыцарей 
Ордена св. Иоанна Иерусалимского, 
Родоса и Мальты символизировал 
целомудрие и восемь добродетелей, 
которыми должен был обладать на-
стоящий рыцарь. 

Восемь концов креста — это еще и 
восемь блаженств, которых удоста-
ивается праведник после смерти. В 
политическом плане восемь концов 
креста — это главные государства 
средневековой Европы. Мотив креста 
с ласточкиными крыльями повторя-
ется в большинстве ювелирных изде-
лий, изготовленных мальтийскими и 
гозитанскими мастерами.

Популярными мотивами серебря-
ной филиграни являются бабочки и 
дельфины. Дверные ручки в форме 
дельфинов также очень популярны 
на острове. Дельфин — символ слож-
ный и многогранный. В христианском 
искусстве он символизирует Иисуса 
Христа, воскресение и спасение. А 
дельфин с якорем или кораблем — это 
символ Церкви, ведомой самим Хри-
стом. Иногда дельфин символизиру-
ет ковчег спасения и возрождения. А 
дельфин, пронзенный трезубцем или 
прикованный к якорю, — это распя-
тый Христос.

А еще, в самых разных мифоло-
гиях народов мира, дельфин — это 
божественное животное (скорее — су-
щество), обладающее пророческим 
даром. Считается, что одним прыж-
ком это животное может вылететь из 
воды, воспарить в небо и занять свое 
место среди созвездий.

Бабочка — распространенный мо-
тив мальтийской серебряной фили-
грани — это символ человеческой 
души, Психеи, способной свободно 
парить в небесах. А еще — это символ 

Вечной Женственности и Великой Ма-
тери, самой Природы.

В христианском искусстве стадии 
развития бабочки из гусеницы связы-
ваются с жизнью, смертью и воскресе-
нием. Легкокрылая бабочка часто изо-
бражается в руках младенца Христа, 
что является символом возрождения 
и воскресения души. Бабочкиными 
крыльями обладает душа, которую в 
раю Господь помещает в тело Адама.

Еще один поп ул ярный мотив 
мальтийской серебряной филигра-
ни — сокол. Известно, что император 
Священной Римской Империи Карл V 
отдал Мальту рыцарям-иоаннитам за 
символическую плату — одного лов-
чего сокола в год. Сокол в искусстве 
средневековой Европы символизиро-
вал победу, свободу, надежду и муже-
ство. Сокол — один из символов Маль-
ты, от Средневековья до наших дней.

Лунные лучи,  
ставшие  
серебряными  
нитями
Лодки, рыбки и цветы — это также по-
пулярные мотивы мальтийской сере-
бряной филиграни. Остров, понятное 
дело, куда тут без лодок и рыбок? К то-
му же, рыба — древнейший христиан-
ский символ, а лодка — это не просто 
лодка, а еще и Ковчег спасения. Что 
до цветов, то они — жители райского, 
Эдемского сада.

Мальтийская серебряная фили-
грань — не только тонкая, ажурная, 
но и необыкновенно легкая. Перед 
нами металл, истонченный, как кру-
жево. Положите любое украшение на 
ладонь и полюбуйтесь тонкими, похо-
жими на лунные лучи, нитями. Тако-
го волшебства не найти нигде, кроме 
Мальты. Это лунная магия, помно-
женная на мастерство, христианское 
смирение и терпение! И она долгие 
годы будет с вами.

Мальтийская серебряная 
филигрань — это металл, 
истонченный, как кружево

Фляга для воды, украшенная 
серебряной филигранью.

Мальтийская серебряная  
монета 2008 г.
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современная,  
древняя и вечная

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.

Валлетта:

Иоанниты в большинстве 
своем были знатными осо-
бами, родом из самых влия-
тельных европейских семей. 

Впоследствии они вошли в историю 
как мальтийские рыцари. После поте-
ри своей штаб-квартиры на греческом 
острове Родос рыцари знали, что сул-
тан Османской империи Сулейман Ве-
ликолепный не оставит их в покое и, 
высадившись на Мальте, постепенно 
стали превращать уже существовав-
шее поселение Биргу, где они располо-
жились, в мощную крепость. Рыцари 
укрепили форт Сант Анджело и возве-
ли форт Cант Эльмо.

Османы пришли в мае 1565 г. Сулей-
ман приказал раз и навсегда стереть 
рыцарей с лица земли и завоевать 
Мальту — лакомый кусочек Средизем-
номорья. На тот момент Сулейман за-
хватывал территорию за территорией 
и называл Средиземное море «турец-
кой речушкой». Семидесятилетний и 
тяжело больной Сулейман не смог сам 
возглавить экспедицию, как это было 
при захвате Родоса. Поэтому поручил 
захват мальтийской цитадели своим 
лучшим военачальникам: Пиале-па-
ше и полководцу Мустафа-паше.

Силы были неравные, число турец-
ких захватчиков превышало почти 

В 1530 г. король 
Испании, император 
Священной Римской 
империи Карл V 
передал во владение 
Ордену св. Иоанна 
Иерусалимского 
остров Мальту для 
защиты христианской 
религии. Ежегодной 
платой за это был 
один мальтийский 
сокол, в знак вечной 
признательности 
императору 
за проявленную 
щедрость.

Ph
ot

o:
 ©

 M
al

co
lm

 D
eb

on
o 

• 
vi

ew
in

gm
al

ta
.c

om

Мальтийский вестник • №8 (16) октябрь 201824



ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА

в десять раз число боеспособных за-
щитников острова Мальты. Руководил 
обороной Жан Паризо де Ла Валетт, 
семидесятилетний Великий магистр 
Ордена госпитальеров (иоаннитов). 

Историки писали: 
«Два старика  
сошлись в схватке»
Рыцари вместе с мальтийцами горой 
стояли за остров. После трех месяцев 
кровопролитных боев мальтийский 
гарнизон сумел нанести туркам по-
ражение.

Мальта прославила себя на всю Ев-
ропу. Великая Осада Мальты известна 
в истории Средиземноморья как одна 
из нашумевших, грандиозных осад.

Опасаясь новых вторжений, рыцари 
решают укрепить Мальту, и на скаль-
ной породе полуострова Шиберрас 
(Mount Sciberras), который омывается 
природными, естественными гава-
нями, такими как Великая Гавань и 
Марсамшетт, напротив города Биргу, 
решают построить город-крепость. 

Валлетта, плод победы над турка-
ми во время Великой осады, была на-
звана в честь французского Великого 
магистра Ордена госпитальеров Жа-
на Паризо де Валетта. Магистр назы-
вал Валлетту «мое детище».

Весь христианский мир восторже-
ствовал!

Строительство  
Валлетты
Деньги стали стекаться на Мальту (по-
сле героической обороны получить 
финансирование было легко). Высоко-
поставленные персоны, самые знат-
ные и богатые семьи Европы делали 
пожертвования в помощь рыцарям, 
на постройку Валлетты.

Римский Папа Пий V прислал на 
остров известного итальянского во-
енного инженера-архитектора Фран-
ческо Лапарелли (ученика великого 
Микеланджело Буонарроти), который 
полностью спроектировал город-кре-
пость. Затем его дело продолжил 
мальтийский архитектор Джероламо 
Кассар, под руководством которого 
были построены великолепные двор-
цы и церкви.

Валлетта стала первым городом 
Европы, построенным по четко спро-
ектированным, заранее подготовлен-
ным чертежам. Пятикилометровые 
стены города-крепости на протяже-
нии пяти лет высекались вручную 
пятью тысячами человек, мальтий-
скими поденщиками и турецкими 
пленными.

28 Марта 1566 г. строители символи-
чески заложили первый камень для 
постройки будущей столицы со слова-
ми: «Мы, рыцари, построим великий 
город для рыцарей!»

Рыцари активно принимали уча-
стие в возведении города, сам Ма-
гистр Жан де Ла Валетт, руководи-
тель Великой Обороны, проводил 
много времени на строительстве. Не-
смотря на все силы, затрачиваемые 
на возведение города, средств иногда 
не хватало. 

Тогда Ла Валетт, проявил смекалку 
и предложил выпуск специальных 
монет с изображением рукопожатия 
и надписью «Не деньги, но доверие». 
Эти монеты раздавались рабочим, 
когда наличных средств было недо-
статочно, а позже их обменивали на 
настоящие деньги. 

Планировка улиц была спроектиро-
вана по так называемому решетчато-
му плану (как решетка для гриля или 
плитка шоколада). Улицы прямые, 
как стрелы, параллельные друг дру-
гу, перпендикулярные, под прямым 
углом…

Свежий морской воздух, проникая 
везде, очищал атмосферу, создавая 
эффект кондиционирования. Так-
же были сооружены специальные 
системы для отвода сточных вод и 
удаления мусора. В нишах домов 

устанавливались статуи святых по-
кровителей города. Угол каждого 
квартала должен был быть украшен 
орнаментом. Каждый дом должен 
был иметь внутренний двор и коло-
дец для сбора дождевой воды.

Город, построенный 
рыцарями и  
для рыцарей
Конец XVI в. стал временем наиболь-
шего единения рыцарей и местных 
жителей. Всего за несколько десяти-
летий голый холмистый полуостров 
превратился в богатый динамичный 
торговый город, центр культуры и 
искусства.

Город постепенно застраивался.
Были возведены главные здания 

Валлетты: Дворец Великих маги-
стров (на сегодняшний день его часть 
используется как офис Президента 
Мальты), восемь подворий или «обер-
жи», в соответствии с национальной 
принадлежностью рыцарей. Многие 
из них сохранились и используются 
с разными целями. 

К примеру, в одном из самых пред-
ставительных зданий города — быв-
шем Кастильском подворье (Auberge 
de Castille, Leon and Portugal) — раз-
мещается офис премьер-министра 
Мальты. Был построен Священный 

Опасаясь новых вторжений, 
рыцари решают укрепить 
Мальту, и на скальной породе 
полуострова Шиберрас 
строится город-крепость. 
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госпита ль ма льтийского ордена 
(Сакра-Инфермери я). Лечебница 
вмещала более 900 пациентов и бы-
ла одной из самых знаменитых в 
Европе. В наши дни это здание ис-
пользуется как Средиземноморский 
конференц-центр, где проводятся 
всевозможные встречи и заседания, 
проходят театральные представле-
ния, фестивали, ярмарки, выставки 
и банкеты.

Ныне легендарный собор Святого 
Иоанна Крестителя, покровителя 
Ордена, является сердцем Валлетты. 
Собор с его аскетическим фасадом, 
подобным скромному одеянию мона-
шествующего рыцаря, поражает ро-
скошным внутренним убранством. 
Пол собора — это мраморные над-
гробные плиты кавалеров Ордена. Ес-
ли подняться на балкон и взглянуть 
вниз, то покажется, будто рыцари, 
словно прижавшись плечом к плечу, 
сомкнулись в едином строю для по-
следней битвы…

Появилось множество дворцов, 
церквей и монастырей, позднее был 
сооружен Театр Маноэль — один из 
старейших действующих театров Ев-
ропы.

На бастионах разбивались пре-
красные сады, одни из самых попу-
лярных — Верхние сады Баракка, вы-
ходящие на историческую Великую 
Гавань. Это поистине райский уго-
лок! Ежедневно смотровая площадка 
садов притягивает огромное количе-
ство туристов и местных жителей, 
которые хотят полюбоваться тремя 
великими городами — Витториозой, 
Сенглеей и Коспикуа. Именно с басти-
онов садов видны крепости, высечен-
ные на века…

Особенной достопримечатель-
ностью считается улица Республи-
ки — главная «артерия» Валлетты 
протяженностью в один километр 
(от городских ворот до форта Сент 
Эльмо). На этой главной пешеходной 
улице столицы сосредоточено мно-
жество магазинчиков, сувенирных 
лавок, а также ресторанов и кафе. 
Кажется, будто жизнь на этой улице 
не замирает ни на минуту. Здесь мож-
но интересно и ярко провести целый 
день. Множество улочек в Валлетте — 
с так называемыми «взлетными» сту-
пенями.

Джордж Гордон Байрон, великий 
английский поэт-романтик, вынуж-
ден был находиться на Мальте во вре-
мя карантина, когда рядом свиреп-
ствовала чума.

Покидая Мальту, он написал такие 
строки: 

«Прощай, смешная Ла Валетта!
Прощай, жара в преддверье лета!
Прощайте, улочек ступени
По вам взбираться нет терпенья».

Культурная столица 
Европы 2018
На сегодняшний день Валлетта — это 
политический, религиозный, куль-
турный и коммерческий центр. В 
городе расположено около 320 исто-
рических и культурных памятников. 
Это одна из самых богатых достопри-
мечательностями столиц мира, кото-
рую смело можно назвать музеем под 
открытым небом.

Город формировался на протяже-
нии многих сотен лет. Все бывшие 
правители оставили здесь свои сле-
ды: и рыцари, и французы, и бри-
танцы. Подлинной цитаделью, не 
сдавшейся Гитлеру и Муссолини, 
стал город во время Второй Мировой 
войны.

Когда в конце дня закрывается 
большинство магазинов, а офисные 

работники покидают город и возвра-
щаются домой, великое прошлое Вал-
летты становится еще более явствен-
ным и близким. Даже после захода 
солнца многое можно посмотреть в 
Валлетте, город приобретает непо-
вторимое очарование.

После наступления темноты Вал-
летта становится любимым местом 
встречи молодежи Мальты и тури-
стов острова. Город не спит — иногда 
гуляющим слышатся звуки музыки, 
доносящиеся из театра Маноэль, и 
что-то, несомненно, происходит в 
открытом театре, на руинах бывшей 
оперы. 

Можно посетить винные бары 
или представления, которые про-
водятся в Средиземноморском кон-
ференц-центре. Можно прогуляться 
вдоль набережной Валлетты, бога-
той уличными ресторанчиками и ве-
ликолепными видами. Круглый год 
Валлетта наполнена энергией при-
бывающих вновь и вновь туристов и 
местных жителей.

Культурную значимость города 
констатировала ЮНЕСКО, включив 
Валлетту в список Всемирного куль-
турного наследия. Фотогеничность 
Валлетты регулярно доказывают ак-
теры и режиссеры Голливуда, приез-
жающие в живописную столицу Маль-
ты на съемки очередных кассовых 
фильмов. На хорошем счету город и 
у туристов с круизных лайнеров. Сло-
вом, никто не остается равнодушным 
к очарованию города с такой великой 
историей!

Престижный титул «Культурная 
столица Европы 2018» Валлетта по-
лучила благодаря своему богатейше-
му историко-культурному наследию. 
Каждый день в Валлетте происходит 
что-то новое: организовываются кон-
церты, спектакли, выставки и про-
чие мероприятия, которые проходят 
не только в столице, но и по всему 
острову. Словом, добро пожаловать в 
Валлетту!

ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА
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привлекать, 
а не обороняться
Прекрасная Валлетта задумывалась как крепость, построенная для 
того, чтобы дать отпор возможному неприятелю. Так дело обстояло 
в XVI веке, когда магистр Жан де Ла Валетт заложил первый 
камень города. Несколько столетий внесли свои коррективы в этот 
план, что в конечном итоге не могло не отразиться на архитектуре 
уникального европейского города, который в 2018 году титулуется 
не иначе как «культурная столица Европы». 

Конечно, Валлетта не собира-
ется снимать с себя все «да-
ты и меты», но теперь она 
призвана привлекать, а не 

обороняться. Три примера современ-
ных архитектурных шедевров — тому 
доказательство. 

Barrakka Lift
Лифт Баракка в Валлетте — это 
20-этажный подъемник, который яв-
ляется транспортным средством для 
тех, кто поднимается из историче-
ской гавани на вершину крепостных 
стен.

Первый лифт на этом месте был соз-
дан в 1905 году компанией Macartney, 
McElroy & Co. Ltd (этой же компании, 
кстати, принадлежала и честь созда-
ния трамвайных линий Мальты, свя-
зывавших Рабат с Валлеттой, а также 
Флориану, Хамрун и Аттард). Постро-
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Лифт Баракка,  
построенный  в 1905 году 

Современная Валлетта:
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АРХИТЕКТУРА 

енный Macartney, McElroy & Co. Ltd 
подъемник использовался практиче-
ски беспрерывно до 1973 года. Однако, 
после вывода британских военнослу-
жащих в 1960-е годы, доходов верфи 
оказалось недостаточно для выплаты 
заработной платы работникам, и по-
терявший свою популярность лифт 
закрыли. После 10 лет простоя он был 
демонтирован. 

В 2006 году было решено возродить 
подъемник, и эта идея оформилась в 
течение нескольких лет: в 2012 году 
новый лифт был открыт. Современ-
ная Мальта принимает большое ко-
личество круизных судов, поэтому 
необходимость подъемника так ак-
туализировалась: в отличие от 60-х 
годов ХХ века, сейчас здесь тысячи 
туристов каждый месяц.

Перед архитекторами стояла зада-
ча создать современный сейсмически 
устойчивый лифт, который соответ-
ствовал бы духу города, построенного 
в XVI веке. По словам организаторов 
проекта, они хотели найти форму, 
которая бы выглядела современной, 
но при этом оставляла впечатление 
давно построенного сооружения. Су-
дя по тому, что Barrakka Lift называют 
одним из шедевров современной ар-
хитектуры Валлетты, им это удалось. 

Центр творчества 
St James Cavalier
Здание Сент-Джеймс Кавальер украша-
ет Валлетту с XVI века. Оно было созда-
но для защиты города. Первоначаль-
ный замысел проекта принадлежал 
итальянцу Франческо Лапарелли. Па-
па Пий V отправил итальянского зод-
чего на Мальту после Великой осады 
1565 года, когда Орден Святого Иоанна 
решил построить новую укрепленную 
столицу, Валлетту, названную в честь 
Великого Магистра Жана Паризо де Ла 
Валетта. Сент-Джеймс Кавальер — это 
одно из первых зданий в Валлетте. За 

годы своего существования его поме-
щения использовались как бомбоубе-
жище в годы Второй мировой войны, а 
затем — в 70-х годах ХХ века — как офис 
правительственной типографии.

Не так давно Сент-Джеймс Кавальер 
был восстановлен в рамках проекта 
Миллениум (Millenium). Сегодня Сент-
Джеймс Кавальер является центром 
творчества, известным как «Spazju 
Kreattiv», и приветствует посетите-
лей со всего мира. Здесь расположены 
театр, кинотеатр и художественная 
галерея, где регулярно проводятся 
выставки известных местных и меж-
дународных художников, скульпто-
ров и фотографов. 

Проект реновации здания принад-
лежит мальтийскому архитектору 
со звучным именем Ричард Ингланд 
(он, в частности, является автором 
знаменитого мон умента LOVE в 
Сент-Джулиансе). Главной задачей 
была трансформация Сент-Джеймс 
Кавальер из крепости в здание, при-
тягательное для посетителей. Поэто-
му одной из самых больших проблем, 
с которой столкнулся архитектор, 
было увеличение доступности в зда-
ние, созданное для отражения за-
хватчиков. Это потребовало серьез-
ного структурного вмешательства. 

Кроме того, весьма амбициозным 
решением было переоборудование 
двух резервуаров для воды: в теа-
тральное пространство Сент-Джейм-
са и в атриум. В отчаянной смелости 
и таланте мальтийского архитектора 
легко убедиться: Сент-Джеймс Кава-
льер расположен на площади Касти-
лии в Валлетте и открыт ежедневно. 
Вход бесплатный.

Здание Парламента 
Мальты
Здание Парламента Мальты создал 
Ренцо Пиано — итальянский архи-
тектор, обладатель Притцкеровской 

премии (1998 год). Строительство бы-
ло закончено в 2014 году, и над улицей 
навис каменный монолит, словно за-
мерший в воздухе (при этом поддер-
живаемый сваями). Два блока здания 
разделены центральным внутренним 
двором, стены имитируют камень, 
выветренный временем. Крыша пар-
ламента покрыта 600 кв.м. солнечных 
панелей, что позволяет зданию гене-
рировать собственную энергию для 
обогрева в зимний период и охлажде-
ния в летний. 

В Северном блоке располагается 
палата парламента, а в Южном — де-
путатские кабинеты. Во время фести-
валя Notte Bianca, который в этом году 
состоится 6 октября, когда все знаме-
нитые здания Валлетты открыты для 
посетителей, можно попасть и внутрь 
здания Парламента Мальты. 

Поскольку с XVI в. архитектура 
Валлетты мало изменилась, неудиви-
тельно, что работы современных ар-
хитекторов вызывают неоднозначную 
реакцию. У каждого есть свое мнение 
о современных архитектурных шедев-
рах, но главное помнить, что камни 
бросать легче, чем закладывать. 

Мария Ермаченко

Центр творчества  
Сент-Джеймс Кавальер

Сент-Джеймс Кавальер.  
Главный вход Потолок в Сент Джеймс Кавальер

Здание Парламента Мальты
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Пищевая  
аллергия

Мы открываем 
постоянную рубрику 
«Здоровье и Медицина», 
которую будет вести врач, 
выпускница Российского 
государственного 
медицинского 
университета Татьяна 
Владимировна Ишханова. 
Каждый месяц читатели 
могут присылать вопросы 
по медицинской тематике 
на электронный адрес 
malteseherald@gmail .com .  
На страницах журнала 
«Мальтийский вестник» 
на них ответят 
приглашенные нами 
эксперты — высоко-
ква ли фи ци ро ван-
ные медицинские 
специалисты. 

Многие сталкивались с этой 
проблемой, но не всегда 
можно найти узкопро-
фильного специалиста, 

способного дать профессиональную 
консультацию по этому вопросу. По-
нимая, насколько необходимо осоз-
нание серьезности этого заболевания 
и своевременной его диагностики, 

мы решили обратиться с вопросами к 
кандидату медицинских наук, аллер-
гологу-иммунологу Левиной Юлии 
Григорьевне.

— Юлия Григорьевна, думаю, сто-
ит начать с самого актуального 
вопроса: что же такое пищевая 
аллергия?

— Итак, пищевая аллергия — это 

повышенная чувствительность орга-
низма к пищевым продуктам, когда 
наблюдается реакция на определен-
ный продукт или ингредиент, как на 
опасное вещество. Она может разви-
ваться после употребления практиче-
ски любого продукта. Но существует 
ряд продуктов, обладающих выра-
женными аллергенными свойствами. 

Для этого номера нами была выбрана тема пищевой аллергии, 
которая является одним из самых распространенных нарушений 
работы иммунной системы современности. Для Мальты 
эта тема очень актуальна, особенно для экспатов, прибывших 
на средиземноморский остров из других стран, в связи 
с изменением рациона питания.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ИШХАНОВА 
врач акушер-гинеколог
Окончила Российский Государственный Медицинский Университет 
по специальности «педиатрия». Обучалась в ординатуре по специ-
альности «Акушерство и гинекология». Работала в Цент ре плани-
рования семьи и репродукции и в Городской Клинической Больни-
це №31 города Москвы. Проживает на Мальте с 2007 г.
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В первую очередь, это продукты, со-
держащие животные и растительные 
белки. Чаще всего пищевая аллергия 
возникает на коровье молоко, яйца, 
рыбу и морепродукты, арахис, орехи 
(грецкие орехи, орех-пекан, фисташ-
ки, кешью, бразильские орехи, орехи 
букового дерева, каштаны, фундук, 
миндаль, орех макадамия и др.), пше-
ницу и сою.

— Как именно проявляется пище-
вая аллергия? По каким симпто-
мам ее можно узнать?

— Проявляться пищевая аллергия 
может по-разному. У пациента воз-
никают проблемы желудочно-кишеч-
ного тракта: тошнота, рвота, боли в 
животе, диарея. Также пищевая ал-
лергия может проявляться кожными 
расстройствами: сыпью, крапивни-
цей, дерматитами. Иногда пищевая 
аллергия проявляется в виде «заедов» 
в уголках губ: (хейлита) и стоматита. 
В ряде случаев пищевая аллергия мо-
жет вызвать заложенность носа, вы-
деления из носа и приступы удушья. 
Нередки случаи, когда пищевая ал-
лергия может стать причиной тяже-
лых аллергических реакций — отека 
Квинке и анафилактического шока.

— Перейдем к немаловажной те-
ме: причинам пищевой аллергии. 
Почему она возникает?

— Риск появления этого заболева-
ния повышает наследственная пред-
расположенность. Если у одного или 
обоих родителей есть пищевая аллер-
гия или другое аллергическое заболе-
вание, высока вероятность развития у 
ребенка того же типа пищевой аллер-
гии или аллергии на какой-нибудь из 
аллергенных продуктов. Расскажу о 
самых распространенных из них.
• Рыба обладает выраженными ал-

лергенными свойствами. В тяжелых 

случаях аллергическую реакцию 
могут вызвать даже запахи рыбы во 
время ее приготовления. Аллергия 
на рыбу сохраняется и во взрослом 
возрасте.

• К морепродуктам, обладающим 
выраженными аллергенными свой-
ствами, относятся ракообразные 
(креветки, крабы, раки, лобстеры) 
и моллюски (мидии, гребешки, 
устрицы, кальмар, осьминог и др.). 
Аллергия на моллюсков, даже на их 
небольшое количество, может быть 
тяжелой, вплоть до анафилаксии 
и, как правило, наблюдается всю 
жизнь.

• Кунжут, мак, семена подсолнеч-
ника также могут стать причиной 
развития тяжелых аллергических 
реакций.

• Такие продукты, как кофе, какао и 
шоколад, цитрусовые, клубника, 
мед, могут являться причиной ал-
лергических реакций.

• Манго, богатый витамином С, тоже 
может быть причиной различных 
аллергических реакций. Аллергию 
на манго могут иметь люди, страда-
ющие поллинозом.

• Аллергия на инжир встречается не 
очень часто, в основном у людей, 
страдающих аллергией на нату-
ральный латекс (например, резино-
вые перчатки).

• Пищевые добавки — причиной ал-
лергии могут стать ароматизаторы, 
красители, усилители вкуса, кон-
серванты и т.п.
— Как диагностировать пищевую 

аллергию?
— В первую очередь, необходимо 

пройти осмотр у врача аллерголо-
га-иммунолога. Возможно, вам пред-
ложат вести пищевой дневник.

Второй этап — лабораторная ди-
агностика — аллергологическое об-
следование, позволяющее выявить 
пищевой аллерген, провоцирующий 
симптомы аллергии.

Оно может проходить в двух фор-
мах: 1) определение концентрации 

Юлия Григорьевна Левина
Кандидат медицинских наук, врач аллерголог-иммунолог.

Окончила Российский государственный медицинский университет 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 
в 2000 году по специальности «педиатрия». В настоящий момент является 
сотрудником ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский Центр 
Здоровья Детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(стаж работы с 2002 года).
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общего и специфического иммуно-
глобулина класса Е(IgE) в сыворотке 
крови к пищевым аллергенам; 2) кож-
ные пробы с пищевыми аллергенами 
(прик-тесты).

— Что же делать пациенту, если 
у него диагностировали пищевую 
аллергию?

— Конечно же, необходимо начи-
нать лечение, то есть придерживать-
ся особой диеты, исключающей все 
продукты, ставшие причиной аллер-
гических реакций. Также недопусти-
мо употребление искусственных пи-
щевых добавок, блюд со свойствами 
неспецифических раздражителей 
желудочно-кишечного тракта. Дан-
ная диета также предусматривает 
щадящую кулинарную обработку, при 
этом блюда готовятся на пару, отвари-
ваются, запекаются. При необходимо-
сти врач-аллерголог может назначить 
медикаментозную терапию (антиги-
стаминные препараты, местные кор-
тикостероиды). Итак, поясню. 

Исключаются: 
• Бульоны, острые, соленые, жаре-

ные блюда, копчености, пряности, 
колбасные изделия (вареная и коп-
ченая колбасы, сосиски, сардель-
ки, ветчина), печень, рыба, икра, 
морепродукты, яйца, острые и 
плавленые сыры, майонез, кетчуп, 
горчица, хрен, тугоплавкие жиры и 
маргарин;

• Редька, редис, щавель, шпинат, то-
маты, болгарский перец, квашеная 
капуста, соленые и маринованные 
огурцы, а также дыня, арбуз, гри-
бы, орехи, фрукты и ягоды красной 
и оранжевой окраски (цитрусовые, 
земляника, клубника, малина, 
абрикосы, персики, гранаты, вино-
град, облепиха, киви, ананас);

• Газированные фруктовые напитки, 
квас, кофе, какао, кисели, мед, шо-
колад, карамель, мороженое, зефир, 
пастила, торты, кексы, свежая вы-
печка, жевательная резинка.

Ограничиваются:
• Манная крупа, макаронные изде-

лия; 
• Цельное молоко и сметана (дают 

только в блюдах), творог, йогурты 

с фруктовыми добавками, сливоч-
ное масло и хлеб из муки высших 
сортов, 

• Баранина, кура;
• Ранние овощи (при условии обяза-

тельного предварительного выма-
чивания), морковь, репа, свекла, 
лук, чеснок, огурцы, салат; 

• Из фруктов и ягод — вишня, слива, 
черная смородина, бананы, брус-
ника, клюква, ежевика, отвар ши-
повника.

Рекомендуются 
(С учетом индивидуальной  
переносимости)
• Различные крупы (кроме манной);
• Кисломолочные напитки (кефир, 

биокефир, йогурты без фруктовых 
добавок), неострые сорта сыра;

• Нежирное мясо (кролик, индейка, 
конина, свинина, говядина);

• Из овощей — все виды капусты, ка-
бачки, патиссоны, светлая тыква, 
зелень петрушки, укропа, молодой 
зеленый горошек, стручковая фа-
соль;

• Из фруктов — зеленые и белые ябло-
ки, груши, светлые сорта черешни и 
сливы, белая и красная смородина, 
крыжовник;

• Рафинированное дезодорирован-
ное растительное масло (кукуруз-
ное, подсолнечное, оливковое и др.), 
топленое сливочное масло;

• Фруктоза;
• Хлеб пшеничный второго сорта, 

хлебцы зерновые, несладкие куку-
рузные и рисовые палочки и хлопья, 
простые сушки;

• Мясо кролика.
— В списке рекомендованных про-

дуктов вы упомянули мясо кроли-
ка. Это одно из самых популярных 
блюд для мальтиийцев, его можно 
найти в меню каждого ресторана 
на острове.

— Что же, мальтийцы явно знают 
толк в здоровом питании.

— Юлия Григорьевна, последний и 
самый главный вопрос — каковы ва-
ши рекомендации для людей, стра-
дающих пищевой аллергией?

— Самое главное — это, безуслов-
но, соблюдать диету, не допускать 
употребление причинно-значимых 
аллергенов. Также необходимо вни-
мательно читать состав продуктов 
на упаковках. При острых реакциях 
пищевой аллергии пациенту стоит 
носить браслет с надписью продук-
та-аллергена и всегда брать с собой 
препараты для оказания экстренной 
помощи. При соблюдении всех этих 
правил вы сможете максимально сни-
зить риск возникновения пищевой 
аллергии, а также контролировать 
частоту обострений и сохранять хо-
рошее качество жизни, несмотря на 
аллергию. Будьте здоровы!

При острых реакциях пищевой аллергии 
пациенту стоит носить браслет с надписью 
продукта-аллергена и всегда брать с собой 
препараты для оказания экстренной помощи. 
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WITH BONUS • ENDING SOON!!

For Information & Purchase  www.quantocoin.io

QUANTOCOIN App

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

FIRST FULLY LICENSED BLOCKCHAIN BANK

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

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

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

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

Total: 2,5 billion adults 
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Шеф-повар Клаудио Скьявони:

« Мы не просто  
готовим еду, мы  
создаем эмоции!»

Шеф-редактор журнала «Мальтийский 
вестник» Нина Рябченко с шеф-поваром 
Клаудио Скьявони.

Шеф-повар Клаудио Скьявони (Claudio 
Schiavone) родился на Сицилии. Он начал 
свою карьеру в Италии, в ресторанах, 
отмеченных мишленовскими звездами. 
Затем Клаудио переехал в Испанию, 
освоив там самые современные методики 
приготовления пищи. За этим последовала 
стажировка в ресторане Китая. И вот — 
обладатель двадцатилетнего опыта, шеф-
повар Клаудио Скьявони на Мальте, где 
демонстрирует все грани своего таланта 
в Dragonara Casino.
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Пастеризованная  
карбонара
Ингредиенты для двух порций
Спагетти — 250 г
Свежие яйца — 120 г  
(примерно 6 яиц);
Сыр Pecorino — 30 г
Сыр Parmigiano — 10 г
Сыровяленые свиные шейки  
(гуанчиале) или бекон — 160 г
Вода — 140 г

Метод приготовления
Яйца (можно добавить немного 
воды) смешать с сыром и беконом. 
Добавить к уже приготовленной 
пасте.

Черно-белый  
кальмар
Ингредиенты для двух порций
Кальмары — 60 г;
Соевое молоко — 30 мл; 
Растительное масло — 40 г;
Чернила кальмара — 5 г;
Лимонная цедра;
Зубчик чеснока;
Руккола — 60 г;

Метод приготовления
Очистите кальмара и замаринуйте 
с маслом цедры лимона и луком, 
затем обжарьте кальмара на сково-
роде и оставьте на одну минуту. 
Для соуса: смешайте соевое моло-
ко с чернилами и добавьте масло 
и приправу.

10 признаний от 
Клаудио Скьявони

1 Кулинария была моей страстью 
с детства, я любил играть с те-
стом и кухонной утварью.

2 Кухня была игровой комнатой 
для меня, я наблюдал, как гото-
вит моя мама, и был очарован 
этим!

3 Я люблю есть, поэтому идея объ-
единить мою страсть с работой 
облегчила выбор профессии.

4 На Мальте я живу уже семь лет. 
Меня пригласила компания, в 
которой я работал на Сицилии. 
Вначале это был эксперимент 
для меня: я не знал, чего ожи-
дать, не знал культуры и га-
строномических предпочтений 
местных жителей.

5 По моему мнению, Мальта — не-
большой остров, расположен-
ный в самом сердце Средизем-
номорья, который предлагает 
широкий выбор впечатлений. 
Здесь есть места такие же яркие, 
как мегаполисы, в то время как 
другие, — такие же спокойные, 
как небольшие деревни. И это 
здорово! Как и смешение куль-
тур, которое мы здесь наблю-
даем. Кроме того, близость Ро-
дины — Сицилии  — дарит мне 
особое вдохновение.

6 Еда — это жизнь… А мы — это то, 
что мы едим. Я считаю, что на-
ше душевное состояние так же 
определяется едой. В истории 
человечества еда всегда была 
в центре всего.

7 Шеф-повар — это тот, кто может 
превратить приготовление пи-
щи в искусство, создавая ком-
бинации, ощущения, эмоции, 
воспоминания… Все, что делает 
блюдо особенным. 

8 Мне нравится такая цитата 
о еде. «Кухня — сама по себе на-
ука, а дело шеф-повара — пре-
вратить еду в искусство». Это 
слова одного из величайших 
итальянских шеф-поваров. Его 
имя — Gualtiero Marchesi.

9 Если бы я не был поваром, я был 
бы, наверное, несчастным че-
ловеком… Я не вижу себя нигде, 
кроме как на кухне. Процесс 
приготовления еды дарит мне 
как положительные, так и от-
рицательные эмоции. Я бы даже 
сказал, адреналин. 

10 Возможность радовать наших 
гостей кулинарным искусством 
приносит мне как профессио-
налу истинное удовлетворение 
и радость.

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

или теория и практика  
приготовления коктейлей

« Это тебя  
встряхнет!»

Я рад возможности представить свои знания 
на страницах «Мальтийского вестника» и буду 
очень доволен, если мои советы помогут вам 
в приготовлении коктейлей. Надеюсь, что они 
помогут развлечь вас и ваших друзей. Сперва 
расскажу немного о методах приготовления 
коктейлей. 

НЕ ВИННЫЕ ИСТИНЫ
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Итак, основа основ — шейкер. 
Ингредиенты необходимо 
встряхивать для того, чтобы 
они были охлаждены в рав-

ной мере и хорошо сочетались между 
собой. Помните, что нельзя класть в 
шейкер газированные напитки. Кро-
ме того, для использования шейкера 
необходима правильная техника. 

Использование 
стандартного  
шейкера
Стандартный шейкер 
для коктейля состоит из 
трех частей: металли-
ческий стакан, крышка, 
имеющая специальное 
ситечко, которое ис-
пользуется для сливания 
воды от подтаивающего 
льда; верхний колпачок.

Перед началом приготов-
ления коктейля положите пять ку-
биков льда в банку для смешивания, 
установите крышку с ситечком и убе-
дитесь, что шейкер хорошо закрыт. 
Держите шейкер в доминирующей 
руке. Нет строгих правил, которые 
можно использовать (я предпочитаю 
держать крышку одним пальцем, а 
основание — другой рукой, чтобы не 
позволить крышке упасть, а напит-
ку — пролиться).

Встряхивайте до тех пор, пока вода 
не начнет конденсироваться снаружи 
шейкера. После встряхивания сними-
те маленькую крышку и процедите 
воду. Теперь шейкер готов для охлаж-
денных ингредиентов. Вы можете по-
местить их в шейкер. Встряхните сно-
ва. Затем снимите крышку и вылейте 
напиток в стакан. 

Важно следующее: чтобы охладить 
стакан, вы можете либо положить его 
в морозилку на пять минут, либо по-
местить три или четыре кубика льда 
в стакан. Отставьте стакан в сторону 
на несколько минут, но потом нужно 
удалить лед и воду, прежде чем слить 
ингредиенты.

Использование  
бостонского  
шейкера
Бостонский шейкер состоит 
из двух частей: стеклянный 
стакан и стальная колба.

И н г р е д и е н т ы  н у ж н о 
поместить в стеклянную 
часть шейкера, а кубики 
льда — в стальную колбу, 
для охлаждения (позже пе-
реложите их в стеклянный 
стакан). Совместите две ча-
сти. Создав вакуум, удержи-
вайте верхнюю часть рукой и 
встряхивайте. Затем легко ударьте по 
шейкеру, чтобы открыть его. 
Процедите ингредиенты, 
используя стрейнер (бар-
ное коктейльное сито).

Как правило, я вливаю 
все ингредиенты в стеклянную 
часть со льдом, встряхиваю и проце-
живаю в колбу из нержавеющей стали 

Джиггер (мерный стаканчик) 
является важным инстру-
ментом для бармена. С его 
помощью вы контролируете 
количество добавляемых в 
коктейль ингредиентов. Верх-
няя часть, как правило, — 2.5 
cl, а нижняя — 5 cl. Считается, 
объем алкогольной состав-
ляющей в коктейле не должен 
превышать 7 cl.
Примечание: вы можете менять 
бренд ингредиентов в зависимости 
от ваших предпочтений.

НЕ ВИННЫЕ ИСТИНЫ

Коктейль-аперитив 
коктейль, который  
употребляется перед едой

Бронкс Bronx
Джин —2.5 cl;
Сухой вермут — 2.0 cl;
Сладкий вермут — 2.0 cl;
Свежий апельсиновый сок — 2.0 cl.
Смешать в шейкере со льдом два 
вида вермута, джин и апельсиновый 
сок. Полученную смесь перелить 
через стрейнер (барное ситечко) 
в охлажденный бокал.
Бокал — картинка.
Украшение — долька апельсина.
Метод — встряхивание.

Коктейль-дижестив 
коктейль, который  
употребляется после еды

Бренди Александр 
Brandy Alexander
Коньяк — 2.5 cl;
Какао-ликер — 2.5 cl;
Сливки — 2.5 cl.
Наполнить шейкер льдом на 2/3. 
Добавить коньяк, ликер и сливки. 
Интенсивно смешивать. Перелить 
смесь через стрейнер (ситечко) 
в предварительно охлажденный 
бокал.
Бокал — картинка.
Украшение — мускатный орех.
Метод — «шейк».
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Продолжаем тему основных вопросов, а также ознакомимся 
с рядом прилагательных на мальтийском языке.

Учимся задавать  

вопросы

Слова и фразы Написание Произношение

Что именно Вы желаете? X’tixtieq eżattament? ш тиштиэ́' эзаттамэн́т

Я хотел(а) бы…… Irrid иррид́

• что-нибудь • xi ħaġa … ши хад́жа

• что-то вроде этого • xi ħaġa hekk ши хад́жа экк

• эту / ту • din / dik дин / дик

• этот / тот • dan / dak дан / дак

• эти / те • dawn / dawk дау́н / дау́к

• никакого / никакую • ebda (+ сущ. в ед.ч.) эб́да

Словарик прилагательных
Ġabra ta’ aġġettivi [джаб́ра та аджеттив́и]

По алфавиту Написание Произношение

(не) приятн-ый,-ая,-ые (mhux) pjaċevoli (муш) пьячѐволи

(не) свеж-ий,-ая,-ие (mhux) frisk (-a, - i) (муш) фрѝск(-а,-и) 

больш-ой,-ая,-ие kbir (-a), kbar кбир́(-а) кбар

быстр-ый,-ая,-ые veloċi велоч́и

вежлив-ый,-ая,ые pulit (-a, - i) пулит́(-а,-и) 

вкусн-ый,-ая,-ые ta’ togħma tajba та том́а тай́ба

высок-ий,-ая,-ие għoli (għolja, għoljin) ол̀и(ол̀ья, ольйин́)

горяч-ий,-ая,-ие sħun (-a), sħan сху н̀(-а) схан

грязн-ый,-ая,-ые maħmuġ (-a), maħmuġin махмуд́ж(а), махмуджын́

дешев-ый,-ая,-ые irħis (-a, irħas) рхис́(-а), рхас

добр-ый,-ая,-ые ħanin (-a), ħnien ханин́(-а), хниэ́н 

дорог-ой,-ая,-ие (дорогостоящий) għali (għalja, għaljin) ал́и, ал́ья, альйин́

жадн-ый,-ая,-ые xħiħ (-a), xħaħ шхих́(-а), шхах

закрыт-ый,-ая,-ые magħluq (-a), magħluqin малу '̀(-а), малу'ин́

занят-ый,-ая,-ые okkupat (-a, - i) оккупат́(-а,-и) 

зл-ой,-ая,-ые kattiv (-a, - i) каттив́(а), каттив́и

Немного грамматики
Прилагательное в мальтийском языке имеет число и род, ставится после существительного. 
Но прилагательные, оканчивающиеся на  —i [и], в роде и числе не изменяются.

Какой, который?
Liema? [лие́ма]

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

ТАЙНЫ МАЛЬТИЙСКОГО ЯЗЫКА
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искренн-ий,-яя,-ие sinċier (-a, - i) синчие́р(а), синчие́ри

красив-ый,-ая,-ые sabiħ (-a), sbieħ сабих́(а), сбиэ́х

легк-ий,-ая,-ие (нетрудный) faċli фач̀ли

легк-ий,-ая,-ие ħafif (-a), ħfief хафѝф(-а), хфиэ́ф

лжив-ый,-ая,-ые giddieb (-a), giddibin гиддиэ́б(-а), гиддибин́

лучше aħjar ахйар́

хуже agħar аа́р

маленьк-ий,-ая,-ие żgħir (-a, żgħar) зай́р(-а), зай́р

медленн-ый,-ая,-ые kalm (-a, - i) кальм(-а,-и)

молод-ой,-ая,-ые (о человеке) żagħżugħ (żagħżugħa, żgħażagħ) зазу х̀(зазуа̀, заз̀ах)

нагл-ый,-ая,-ые tost (-a, - i) тос́т(-а,-и) 

невкусн-ый,-ая,-ые ta’ togħma ħażina та том́а хазин́а

низк-ий,-ая,-ие qasir (-a), qosra 'асѝр(-а), 'ос̀ра

нов-ый,-ая,-ые ġdid (-a), ġodda дждѝд(-а), джод̀да

открыт-ый,-ая,-ые miftuħ (-a), miftuħin мифту х̀(-а) , мифтухѝн

плох-ой,-ая,-ие ħażin (-a), ħżiena хазѝн(-а), хзѝена

полн-ый,-ая,-ые mimli (mimlija, mimlijin) мѝмли (мимлѝйя, мимлийѝн)

приличн-ый,-ая,-ые (о вещи) pulit (-a, - i) пулит́(-а, - и)

пуст-ой,-ая,-ые vojt (-a, - i/-a) вой̀т(-а,-и/-а) 

светл-ый,-ая-,ые ċar (-a, - i) чар́(-а,-а)

свободн-ый,-ая,-ые  
(о помещении)

vojt (-a, - i/-a) вой̀т(-а,-и/-а) 

скромн-ый,-ая,-ые umli у м́ли

современн-ый,-ая,-ые modern (-a, - i) модэр̀н(-а,-и) 

спокойн-ый,-ая,-ые kalm (-a, - i), trankwill (-a, - i) кал̀ьм(-а,-и), транквил́л(-а,-и)

старомодн -ый,-ая,-ые antik (-a, - i) антѝк(-а,-и) 

стар-ый,-ая,-ые qadim (-a), qodma 'адѝм(-а), 'од̀ма

стар-ый,-ая,-ые (о человеке) xiħ (-a), xjuħ шых̀(-а), шъюх

страшн-ый,-ая,-ые ikrah (kerha, koroh) иќрах, (кер́а, кор́ох)

темн-ый,-ая,-ые skur (-a, - i) скур́(-а), скур́и

толст-ый,-ая,-ые oħxon (ħoxna, ħoxnin) ох̀шон, (хош̀на, хошнѝн)

тонк-ий,-ая,-ие irqiq (-a), irqaq ир'ѝ '(-а), ир'а '́

тяжел-ый,-ая,-ые tqil (-a), tqal т'ѝл(-а), т'аль

узк-ий,-ая,-ие dejjaq (dejqa, dojoq) дѐййа', (дей́'а, дой́о'̀)

холодн-ый,-ая,-ые kiesaħ (kiesħa, kesħin) кѝэсах, (кѝэсха, кесхѝн)

хорош-ий,-ая,-ие • tajjeb (tajba, tajbin) тай̀еп , (тай̀ба, тайбѝн)

чист-ый,-ая,-ые • nadif (-a), nodfa надиф́(-а), нод́фа

широк-ий,-ая,-ие • wiesa’ (wiesgħa, wesgħin) виэ́са, (виэ́са, вэсай̀н)

шумн-ый,-ая,-ые • storbjuż (¬-a, - i) сторбъюз̀(-а), сторбъюз̀и

щедр-ый,-ая,-ые • ġeneruż (-a, - i) дженеруз́(-а), дженеруз́и

ТАЙНЫ МАЛЬТИЙСКОГО ЯЗЫКА
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Михаил Юрьевич женат не 
был, но всю жизнь был 
страстно и глубоко увле-
чен Варварой А лексан-

дровной Лопухиной, в замужестве 
Бахметевой. Она является главным 
адресатом любовной лирики поэта. 
В целом же, по мнению литерату-
роведов, важнейшие темы лирики 
Лермонтова — одиночество челове-
ческой души и ожидающая человека 

Прослушать это стихотворение  
на мальтийском языке можно по ссылке:  
https://youtu .be/4jWXYo8GXnE

ЗВЕЗДА
Вверху одна  / Горит звезда,
Мой ум она / Манит всегда,
Мои мечты / Она влечет
И с высоты / Меня зовет.

Таков же был / Тот нежный взор,
Что я любил / Судьбе в укор;
Мук никогда / Он зреть не мог,
Как та звезда, /Он был далек;

Усталых вежд / Я не смыкал,
Я без надежд / К нему взирал.

Михаил Лермонтов, 1830

KEWKBA
Qed tiddi stilla waħda
U tiġbidni lejha
Fl-għoli tas-sema,
Dejjem tkun qed timlieli l-ħsibijiet, 

Tkattarli ħolm ta’ hena.
L-istess kien dak il-ħars ħanin
Li kont inħobb bl-inkejja tad-destin.
Hu qatt ma ra tbatija
U kien imbiegħed

Bħal dik l-istilla waħdanija.
Jien qatt ma għalaqt bil-għajja
‘l għajnejja ferm imtaqqla. 
U kont inħares lejha mingħajr ebda tama.

© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2017

Окончание. Начало см. в №7

ТАЙНЫ МАЛЬТИЙСКОГО ЯЗЫКА

Приобретайте полную версию 
разговорника у автора:  

yana.psaila@hotmail.com

вечность. Самые главные произве-
дения Лермонтова, которые хорошо 
известны нашим современникам, — 
это «Парус» (1832), «Маскарад» (1835), 
«Мцыри» (1839), «Бородино» (1837), 
«Узник» (1837), «Демон»(1839), «Герой 
нашего времени» (1838-1840). Перед 
нами шедевры мировой литературы. 
Классик русской литературы XX сто-
летия А.А. Блок так определил роль 
великого писателя и его произведе-
ний в истории культуры: «Наследие 
Лермонтова вошло в плоть и кровь 
русской литературы».
Исследователи творчества велико-
го поэта, сопоставляя творческий 
багаж М.Ю. Лермонтова с количе-
ством прожитых им лет, приходят к 
выводу, что перед нами — гений. В 
десять лет Мишель сочинял пьесы 
для домашнего театра, в подлинни-
ке читал французских, немецких и 
английских классиков, прекрасно 
рисовал, в пятнадцать — написал 
первую редакцию поэмы «Демон», в 
двадцать — драму в стихах «Маска-

рад», в двадцать четыре — роман 
«Герой нашего времени». А в 27 лет 
Лермонтова не стало.
Биографы М.Ю. Лермонтова пишут, 
что его произведения претерпели 
десятки переизданий. По некоторым 
данным, одно из последних пере-
изданий состоялось в 2014 году: со-
брание сочинений поэта в четырех 
томах было опубликовано Издатель-
ством Пушкинского Дома в Санкт-Пе-
тербурге в количестве трехсот экзем-
пляров.
Нельзя не отметить то, как бережно 
сохраняется память о великом поэте. 
Имя Михаила Юрьевича носят улицы, 
скверы, библиотеки в России и постсо-
ветских республиках. Малая планета 
под номером 2222, открытая в марте 
1981 года, названа «Лермонтов». Па-
мятник Михаилу Юрьевичу воздвиг-
ли в Грозном, рядом с драматическим 
театром имени М.Ю. Лермонтова. 
На постаменте — строки поэта: «Как 
сладкую песню Отчизны моей, люблю 
я Кавказ!»

п л о т ь  и  к р о в ь  
русской литературы

Лермонтов — 
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в России

мальтийской
МУЗЫКИ
Дни

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

СОЧИНСКОЕ КОНЦЕРТНО-
ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ

Валлетта — культурная  
столица Европы-2018

В программе — 
произведения 
мальтийских,  
российских  
и других  
европейских 
композиторов

30 июня 
ПЕТРОЗАВОДСК
Карельская государственная 
филармония

Дирижер
Алексей Ньяга
РОССИЯ

Солистка
Андриана  
Фенек-Йорданова
МАЛЬТА

Карельский  
симфонический оркестр

14 июня 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Государственная академическая  
капелла Санкт-Петербурга

Дирижер 
Алексей Галеа 
Каваллацци
МАЛЬТА

Симфонический оркестр  
Капеллы Санкт-Петербурга

30 ноября 
КРАСНОДАР
Муниципальный органный  
концертный зал

Дирижер 
Алан Киркоп
МАЛЬТА

Кубанский симфонический 
оркестр

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

Дирижер 
Алексей Галеа 
Каваллацци
МАЛЬТА

Академический 
симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова

23 ноября 
СОЧИ
Органный зал  
им. Алисы Дебольской

Дирижер 
Алексей Галеа 
Каваллацци
МАЛЬТА

Сочинский  
симфонический оркестр30 ноября 

КАЗАНЬ
Дом Культуры «Московский»

Дирижёр 
Рустем Абязов
РОССИЯ

Солистка 
Андриана  
Фенек-Йорданова
МАЛЬТА

Камерный оркестр  
La Primavera

9 декабря 
МОСКВА
Большой зал ГМПИ 
им. Ипполитова-Иванова

Дирижёр 
Алан Киркоп
МАЛЬТА

Московский молодежный  
камерный оркестр

21 июля 
ТЮМЕНЬ
Тюменская филармония

Дирижер 
Алексей Галеа 
Каваллацци
МАЛЬТА

Тюменский  
симфонический оркестр
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