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АНОНСЫ

Дорогие друзья !
В майском номере нашего журнала мы 
постарались (впрочем, как и всегда!) 
представить вам самые интересные и 
яркие материалы. Но, главное, мы бы 
хотели поздравить вас с величайшим 
днем отечественной и мировой исто-
рии — девятым мая!

9 мая в нашей стране — это день Ве-
ликой Победы. С  этим знаменатель-
ным праздником я поздравляю моло-
дые поколения и, конечно же, самих 
ветеранов, отважно защищавших 
нашу Родину в годы войны. Хочется 
пожелать, чтобы никогда вновь наша 
страна не познала бы горечи войны. 
Дорогим и уважаемым ветеранам 
я выражаю свою беззаветную лю-
бовь и признательность и кланяюсь 
до земли. Пусть годы вашей жизни 
будут долгими и счастливыми, и та 
мудрость и отвага, которая живет в 
ваших сердцах, передастся потомкам. 
С Днем Победы!

Для того, чтобы не обрывалась 
связь времен, необходимо знать свою 
историю. Большинство материалов, 
которые мы публикуем, пронизаны 
именно этой мыслью, этой живой 
необходимостью. Когда эта необхо-
димость ярко осознается, бессмыс-
ленными становятся попытки людей, 
а порой — и государств, переписать 
историю, зачеркивая в ней неугодные 
строки и страницы. Наш долг — оста-
ваться с культурой в самом широком 
понимания этого слова: с культурой 
поведения, речи, образования, обще-
ния, всеобъемлющей и великой.

Оставайтесь с нами, дорогие чи-
татели! Мы стараемся, чтобы наш 
журнал приносил вам не только удо-
вольствие, но и полезную информа-
цию. Надеемся, что вы будете с нами 
радоваться и размышлять, постигать 
мальтийскую, русскую и мировую 
культуру.

Ваша Нина Рябченко
Главный редактор журнала  

«Мальтийский Вестник» 

Армения встретила 
«Дни мальтийской 
музыки»
Музыка мальтийских и других 
европейских композиторов вновь 
прозвучала в исполнении маль-
тийских солистов, а также в 
сопровождении Государственного 
Симфонического оркестра Арме-
нии. В Ереване с 19 по 22 марта 
проходили «Дни мальтийской му-
зыки в Армении», организованные 
Европейским Фондом Поддержки 
Культуры. 

26

AI, ML, IoT и другие
После хайпа от биткоина, отго-
лоски которого долетели даже до 
самых оффлайновых жителей, на-
селение Земли в массе своей стало 
активнее интересоваться совре-
менными технологиями: «А вдруг 
чего еще важного пропустим?». 
Вот вам новые аббревиатуры, 
которые незаметно, но последова-
тельно меняют жизнь вокруг.

40

Пасха
28 апреля 2019 года
Пасха или Светлое Христово 
Воскресение — главный праздник 
всего церковного года, смысловой 
центр православного календаря. 

2

Меллиха: рыцарские 
укрепления, 
живописные пляжи 
и деревня морячка 
Попая
Меллиха — это курорт, где отдых 
на море приносит несказанное 
удовольствие. Здесь расположено 
несколько песчаных пляжей с поло-
гим входом в море. Самый большой 
из них — Меллиха Бэй, чистый, без-
опасный и с развитой инфраструк-
турой. Второй — Адира Бэй.

46

Президент ЕФПК 
Константин Ишханов 
получил Высшую  
национальную 
премию Мальты за 
достижения в области 
искусства
Старинные стены прекрасного Ма-
ноэль Театра в Валлетте вечером 
16 апреля стали свидетелями ярко-
го и значительного события: здесь 
состоялось награждение победи-
телей Высшей национальной пре-
мии Мальты в области искусства, 
организованное Советом искусств 
Мальты при поддержке Министер-
ства культуры, юстиции и местно-
го самоуправления. 

12

1www.maltavest.com



СОБЫТИЯ

Этот день — переходящий, то 
есть его дата меняется год от 
года и зависит от лунно-сол-
нечного календаря. Пасха 

также не принадлежит к числу две-
надцати главных (так называемых 
«двунадесятых») праздников, а сто-
ит как бы над их кругом, потому что 
значение этого дня по-настоящему 
уникально. Сам пасхальный день 
предваряет Страстная седмица, со-
бытия которой описаны всеми че-
тырьмя Евангелистами: Матфеем, 
Марком, Лукой и Иоанном. 

Воскресение Христово — это смыс-
ловой центр всего христианства. 
Значение Пасхи так велико, что пас-
хальные торжества идут в Церкви 
ровно столько, сколько длится и Ве-
ликий Пост.

И. С. Бах (1685–1750) 
«Пасхальная оратория» (BWV 249)
Значительная часть произведений И. С. Баха связана с христианскими празд-
никами. Но если его «Рождественская оратория» достаточно широко извест-
на, то «Пасхальная оратория» для многих остается в тени. Текст для нее на-
писал К. Ф. Хенрици, перу которого принадлежат также тексты «Страстей по 
Матфею», «Кофейной кантаты» и множества других ораториальных сочине-
ний Баха. 

Г. Ф. Гендель (1685–1759) 
Оратория «Мессия». Часть II.  
Сцена 2: «Смерть и воскресение Христа»
Первое исполнение оратории «Мессия» было приурочено к Пасхе 1741 года. 
И настроение этого произведения именно пасхальное, хотя сейчас оно чаще 
исполняется на Рождество. 

Н. А. Римский-Корсаков (1844–1908) 
«Светлый праздник.  
Воскресная увертюра на темы из Обихода»
Увертюра «Светлый праздник» Римского-Корсакова — интересный пример 
светского музыкального произведения, полностью основанного на темах цер-
ковных песнопений. 

Г. Малер (1860–1911) 
Симфония № 2. «Воскресение»
Масштабная пятичастная симфония — это размышление о смысле человече-
ской жизни, о смерти и грядущем воскресении. Для хорового финала симфо-
нии композитор использовал стихи Ф. Г. Клопштока и собственный текст.

С. В. Рахманинов (1873–1943) 
«Светлый праздник» из Cюиты № 1 для двух фортепиано
Изначально Первая сюита Рахманинова для двух фортепиано носила название 
«Фантазия (картины)». Сюита состоит из четырех частей — картин, написанных 
звуками. Завершающая сюиту часть носит название «Светлый праздник». В по-
следней части сюиты два рояля словно превращаются в колокольни, — настоль-
ко достоверно они передают радостный перезвон Пасхального воскресенья.

По материалам журнала «Фома» и сайта foma.ru

Пасха
28 апреля 2019 года

Пасха или 
Светлое Христово 
Воскресение — 
главный 
праздник всего 
церковного года, 
смысловой центр 
православного 
календаря. 

5
пасхальных 
шедевров 
классической 
музыки

Cветлый праздник Пасхи вдохновлял не только 
церковных, но и светских композиторов 
на создание настоящих шедевров. 
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СОБЫТИЯ

Преосвященные архипасты-
ри, досточтимые отцы, все-
честные иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

В этот дивный и высокоторжествен-
ный день, наполненный особой радо-
стью о восставшем из гроба Господе 
Иисусе, сердечно поздравляю всех 
вас с великим и мироспасительным 
праздником Пасхи и обращаю к вам 
древнее жизнеутверждающее при-
ветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Ныне полнота Единой, Святой, Собор-
ной и Апостольской Церкви величает 
пеньми и песньми духовными воскре-
сение из мертвых Сына Божия и Сына 
Человеческого Господа нашего Иисуса 
Христа, разрушившего власть смерти 
и отверзшего нам вход в Свое Нетлен-
ное Царство. Поистине сегодня все на-
полнилось светом: и небо, и земля, и 
преисподняя; все творение праздну-
ет восстание Христа, в Котором оно 
утверждается (Канон Святой Пасхи). 

Подобно евангельским женам-ми-
роносицам и иным ученикам Спаси-
теля, которые стали первыми свиде-
телями воскресения, мы призваны 
возвещать сию великую радость лю-
дям — тем, кто нам близок и дорог, 
тем, кто нас окружает, тем, кого мы 
знаем. Мы говорим им: Христос вос-
крес! И как тогда, многие столетия 
назад, одни из них, веруя, тотчас от-
вечают: воистину воскрес! Другие, 
как апостол Фома, сомневаются и 
говорят: пока не увижу Его сам, пока 
не прикоснусь к Нему, не поверю (Ин. 
20, 25). Иные же и вовсе отвергают эту 
весть. 

Вера в воскресение Господа Иисуса 
является тем незыблемым основа-
нием, тем непоколебимым столпом, 
на котором зиждется христианство. 
«Если Христос, умерев, не смог вос-
креснуть, — говорит святитель Иоанн 
Златоуст, — то и грех не истреблен, 
и смерть не побеждена, <…> и не мы 
только тщетно проповедовали, но и 
вы тщетно уверовали» (Беседа 39 на 
1-е послание к Коринфянам). 

Своим искупительным подвигом 
Спаситель соединил Небесное и зем-
ное, Вечное и временное, Творца и 
творение, Бога и человека. Он прео-
долел ту пропасть, которая на заре 
истории отделила первых людей от 
их Создателя. Через нарушение дан-
ной им заповеди, через их непослу-
шание Творцу в мире стали господ-
ствовать грех и смерть. Когда же, по 
слову апостола Павла, пришла пол-
нота времени, Бог ради нашего спа-
сения послал Своего Единородного 
Сына, чтобы нам получить усынов-
ление (Гал. 4, 4-5). 

Христос, как непорочный и чистый 
Агнец Божий, берет на Себя грех мира 
(1 Пет. 1, 19; Ин. 1, 29). Являя послуша-
ние Небесному Отцу даже до смерти, 
и смерти крестной (Флп. 2, 8), Он при-
водит человечество к его Создателю, 
примиряет его с Ним. Будучи Сыном 
Божиим по природе, Он соделывает 
нас сынами Божиими по благодати. 
Господь открывает нам путь нрав-
ственного преображения и духовного 
восхождения к вечной и блаженной 
жизни с Богом в невечернем дни Цар-
ствия Его (Канон Святой Пасхи).

Освободив нас от рабства греху, 
сокрушив власть мироправителей 
тьмы века сего — духов злобы под-
небесных (Еф. 6, 12), Господь возно-
сится на небо, где восседает в непри-
ступной славе одесную Превечного 
Отца. Одновременно Он не оставля-
ет нас здесь, на земле, и неотлучно 
находится со Своими учениками, 
которые вместе образуют Его Те-
ло — Единую, Святую, Соборную и 
Апостольскую Церковь. Христос, Ее 
Глава, ведет этот корабль спасения 
сквозь бурные воды житейского мо-
ря в тихую небесную гавань, где бу-
дет Бог все во всем (1 Кор. 15, 28). 

Составляя Святую Церковь, мы, 
христиане, являемся продолжателя-
ми Его славной миссии в мире. Как 
многое множество бывших прежде 
нас братьев и сестер по вере — апосто-
лов, жен-мироносиц, мучеников, свя-
тителей, преподобных и праведных, 
мы призваны провозглашать имя Го-

спода, возвещать в народах дела Его 
(1 Пар.16, 8). Мы призваны пропове-
довать о Сыне Божием и Сыне Чело-
веческом, Который по неизреченной 
любви к нам пролил за нас на Кресте 
Свою пречистую Кровь. Мы призваны 
и словами, и делами, всей своей жиз-
нью свидетельствовать людям о Том, 
Кто был изъязвлен и мучим за безза-
кония наши (Ис. 53, 5) и воскрес для 
оправдания нашего (Рим. 4, 25).

Дорогие братья и сестры! Хотел 
бы вновь и вновь от всего сердца 
поздравить вас со светлым празд-
ником праздников и торжеством из 
торжеств — с Пасхой Божией спаси-
тельной (Канон Святой Пасхи). Как 
наставляет нас святой апостол Ио-
анн, будем любить друг друга, по-
тому что любовь от Бога, Который 
возлюбил нас и послал Сына Своего в 
умилостивление за грехи наши. Если 
так возлюбил нас Бог, то и мы долж-
ны любить друг друга (1 Ин. 4, 7-11). 
Пусть эти дивные слова неизменно 
будут для нас руководством на всех 
путях жизни, пусть они вдохновля-
ют нас на совершение добрых дел, на 
служение нашим ближним и даль-
ним. Аминь.

Сей день, егоже сотвори Господь, 
возрадуемся и возвеселимся  

в онь, ибо
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова, 
2019 год

Пасхальное послание 
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА 
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим  
и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви

Благословен Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса Христа, 

по великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мертвых. 

(1 Пет. 1, 3)
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МАЛЫГИН  
ВЛАДИМИР АРДАЛИОНОВИЧ

Чрезвычайный и Полномочный Посол  
Российской Федерации в Республике Мальта 

МУРАВЬЕВ 
АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Директор Российского центра  
науки и культуры в Валлетте

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Днем Победы!
9 Мая — особый праздник для нашей страны, день ра-

достных и одновременно горьких воспоминаний.
В этот день мы отдаем дань героизму советского наро-

да, спасшего свою страну и мир от нацизма и достойно 
перенесшего выпавшие на его долю тяготы. Мы благо-
дарим наших ветеранов и гордимся ими. Наш общий 
долг — бережно хранить память об их великом подвиге, 
о том, какой дорогой ценой досталась Победа. Убежден, 
что только совместными усилиями всего мирового сооб-
щества мы сможем не допустить повторения трагических 
событий Второй мировой войны и обеспечить мирное бу-
дущее нашей планеты.

С праздником! С Днем Великой Победы!

Уважаемые соотечественники, дорогие сограждане! 

Рад поздравить вас с 74-годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне.

В той войне с нацизмом наша Родина принесла в жерт-
ву десятки миллионов своих сынов и дочерей. 

Благодаря самопожертвованию и отваге наших дедов и 
прадедов была преодолена опаснейшая черта в мировой 
новейшей истории. 

Давайте же не забывать этот великий Подвиг, который 
навеки останется примером служения делу мира и друж-
бы народов. 

Важно, чтобы и наши юные соотечественники, родив-
шиеся и проживающие на Мальте, знали об этом великом 
Подвиге и гордились им.

С праздником Победы!
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Великая Отечественная война и Победа в ней — слава и гордость 
России. Эта Победа — величайшее событие двадцатого столетия, 
поэтому День Победы мы отмечаем как главный праздник 
страны. Никогда не будет забыт подвиг тех, кто отстоял в боях 
нашу Родину!

9 мая в России начали всенародный праздник - День 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг., в которой советский народ боролся за свободу и 
независимость своей Родины против фашистской 

Германии и ее союзников. Великая Отечественная война 
являлась важнейшей и решающей частью Второй мировой 
войны 1939-1945 гг.

Великая Отечественная война началась на рассвете 22 
июня 1941 г., когда фашистская Германия напала на Со-
ветский Союз. Война длилась почти четыре года и стала 
самым крупным вооруженным столкновением в истории 
человечества. На огромном фронте, простиравшемся от 
Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные 
периоды сражались от 8 до 12,8 млн человек, применялось 
от 5,7 до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 84 до 163 
тысяч орудий и минометов, от 6,5 до 18,8 тысяч самолетов. 
Такого огромного размаха боевых действий и концентра-
ции такой большой массы военной техники история войн 
еще не знала.

Советскому Союзу потребовалось принять чрезвычай-
ные меры по организации отпора захватчикам и коренной 
перестройке жизни государства, превращению страны 
в единый лагерь борьбы с врагом. На борьбу с поработи-
телями встала вся страна. На фронте и в тылу людей всех 

наций и народностей объединяла одна цель — выстоять и 
победить. Уже в 1941 г. план молниеносной войны, в ходе 
которой немецкое командование планировало за несколь-
ко месяцев захватить весь Советский Союз, провалился 
в битве под Москвой. Мир помнит несгибаемое мужество 
героев Брестской крепости, защитников Ленинграда и Ста-
линграда, Киева и Минска, Одессы и Севастополя, Новорос-
сийска и Керчи, Тулы, Смоленска и Мурманска. Эти города 
стали городами-героями.

Советские воины разгромили фашистские войска под 
Москвой, Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, на-
несли врагу сокрушительные удары на Курской дуге, Пра-
вобережной Украине и в Белоруссии в Ясско-Кишиневской, 
Висло-Одерской и Берлинской операциях.

Военная машина фашизма была разбита, вместе с ней 
рухнул фашистский третий рейх, государственный строй 
нацистской Германии. Тяжелая война окончилась победой 
СССР.

Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Герма-
нии был подписан в пригороде Берлина 8 мая в 22:43 по 
центрально-европейскому времени (по московскому вре-
мени 9 мая в 0:43). Именно из-за этой разницы во времени 
День окончания Второй мировой войны в Европе начали-
отмечать 8 мая, а в Советском Союзе — 9 мая.

День Победы
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Мальта  
во Второй мировой войне

Во время Второй мировой войны Мальта, принад-
лежавшая тогда англичанам, стала серьезной 
опорой для войск Антигитлеровской коалиции. 
Остров был одной из наиболее интенсивно бом-

бардируемых территорий: атаки проводились силами ВВС 
Третьего рейха и фашистской Италии. 

Это время называют «Осадой Мальты» (The Siege of 
Malta): военной версией 20 века событий Великой Осады 
1565 года. 

Известный английский историк и исследователь Питер 
Чарльз Смит пишет в своей книге, посвященной мальтий-
ским конвоям: «Положение острова стало критическим. 
8 апреля авиация противника совершила 2000 вылетов, 
и общий вес сброшенных бомб был просто чудовищным. 
Всего за месяц было сброшено не менее 6700 тонн бомб, и 
вся эта масса взрывчатки пришлась на район порта… Было 
уничтожено более 10000 домов. Водохранилища на остро-
ве были уничтожены, запасы продовольствия сожжены, 
орудийные позиции разрушены. Сильнее всего пострада-
ла гавань Ла Валлетты». 

Героизм мальтийцев в годы второй мировой войны был 
признан и отмечен руководством Великобритании и США. 
16 апреля 1942 года король Георг VI написал письмо губер-
натору В. Добби, в котором говорилось о награждении 
Георгиевским крестом всего острова Мальта в качестве 
благодарности всей империи за проявленные мужество 
и стойкость. Это был первый в истории Великобритании 
случай награждения орденом страны. 

7 апреля 1942 года Мальта пережила одну из самых боль-
ших потерь в своей истории: Королевский оперный театр 
в Валлетте был полностью уничтожен бомбардировками 

немецкой авиации. Зрительный зал был полностью раз-
рушен, от фасада остались голые стены, в крыше зияла 
огромная дыра. Остатки строения из предосторожности 
разобрали практически до фундамента, чтобы камни не 
падали на головы прохожим. Сейчас рядом с современным 
зданием Парламента Мальты можно увидеть руины зда-
ния, которые стали основой для открытого театра, кон-
церты в котором проводятся под открытым небом. 

С апреля до конца лета 1942 года года острова подталки-
вали перейти черту и капитулировать. Количество про-
довольствия и боеприпасов резко сокращалось. Блокада 
Мальты грозила населению голодом. Спасти остров дол-
жен был конвой из четырнадцати судов, отправленный на 
остров в ходе операции «Пьедестал», но корабли не могли 
подойти к берегам Мальты. 14 августа 1942 г. к Мальте про-
рвались три корабля конвоя, но остров ожидал прибытия 
танкера «Огайо», который был загружен жизненно важны-
ми запасами нефти и керосина. Судно было торпедирова-
но и находилось в нескольких километрах от острова. Это 
казалось невозможным, но 15 августа 1942 г., в день Святой 
Марии, полузатопленный танкер «Огайо», буксируемый 
двумя эсминцами, вошел в Гранд-Харбор. Мальтийцы ве-
рили, что свершилось чудо, а конвой стал известен как 
Конвой Святой Марии.

В 1943 году Мальта стала плацдармом для вторжения 
войск на Сицилию и атаки на Италию. Итальянский флот 
капитулировал 8 сентября, в тот же день 378 лет назад 
окончилась Великая Осада Мальты.

По материалам  
открытых источников

Полуразрушенная улица Валлетты 1 мая 1942

Фото: Russell, J E (Lt) - Royal Navy official photographer
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Любимые стихи ко Дню Победы
У каждого из нас есть свое любимое стихотворение, посвященное этому великому 
празднику. Вот уже несколько лет в России существует акция: «Любимые стихи ко 
Дню Победы». В этом номере «Мальтийского вестника» мы попросили пианиста, 
народного артиста России Юрия Розума; художественного руководителя 
Казанского камерного оркестра La Primavera, народного артиста Республики 
Татарстан Рустема Абязова и поэта, переводчика, автора журнала «Мальтийский 
вестник» Яну Псайлу рассказать об их любимых стихотворениях ко Дню Победы.

ЮРИЙ РОЗУМ
пианист, народный артист России

Стихотворение  
Роберта Рождественского
 
На Земле
безжалостно маленькой
жил да был человек маленький.
У него была служба маленькая.
И маленький очень портфель.
Получал он зарплату маленькую…
И однажды —
прекрасным утром —
постучалась к нему в окошко
небольшая,
казалось,
война…
Автомат ему выдали маленький.
Сапоги ему выдали маленькие.
Каску выдали маленькую
и маленькую —
по размерам —
шинель.
…А когда он упал —
некрасиво, неправильно,
в атакующем крике вывернув рот,
то на всей земле
не хватило мрамора,
чтобы вырубить парня
в полный рост!

1969 год

РУСТЕМ АБЯЗОВ 
художественный руководитель  
Казанского камерного оркестра  
La Primavera, народный артист 
Республики Татарстан

Стихотворение  
Булата Окуджавы

Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 
стали тихими наши дворы, 
наши мальчики головы подняли, 
повзрослели они до поры, 
на пороге едва помаячили 
и ушли за солдатом солдат... 

До свидания, мальчики! Мальчики, 
постарайтесь вернуться назад. 

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 
не жалейте ни пуль, ни гранат 
и себя не щадите вы... И все-таки 
постарайтесь вернуться назад.

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала: 
вместо свадеб — разлуки и дым! 
Наши девочки платьица белые 
Раздарили сестренкам своим. 
Сапоги... Ну куда от них денешься? 
Да зеленые крылья погон... 

Вы наплюйте на сплетников, девочки! 
Мы сведем с ними счеты потом. 
Пусть болтают,  
что верить вам не во что, 
что идете войной наугад... 

До свидания, девочки! Девочки, 
постарайтесь вернуться назад!

1958 год

ЯНА ПСАЙЛА 
лингвист, переводчик, поэтесса

Стихотворение  
Евгения Евтушенко

Хотят ли русские войны?
Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
над ширью пашен и полей
и у берез и тополей.

Спросите вы у тех солдат,
что под березами лежат,
и пусть вам скажут их сыны,
хотят ли русские войны.

Не только за свою страну
солдаты гибли в ту войну,
а чтобы люди всей земли
спокойно видеть сны могли.
Под шелест листьев и афиш
ты спишь, Нью-Йорк,  
ты спишь, Париж.

Пусть вам ответят ваши сны,
хотят ли русские войны.
Да, мы умеем воевать,
но не хотим, чтобы опять
солдаты падали в бою
на землю грустную свою.

Спросите вы у матерей,
спросите у жены моей,
и вы тогда понять должны,
хотят ли русские войны.

1961 год.
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«Мир гармонии» 
на Фестивале 
клубники

В АПРЕЛЕ НА МАЛЬТЕ ПО ТРАДИЦИИ 
ПРОХОДИТ ПРАЗДНИК КЛУБНИКИ, 
центром которого становится горо-
док Mджарр: Festa Frawil — Strawberry 
Festival. 

Кроме того, что гостям фестиваля 
предлагают всевозможные деликате-
сы с клубникой, в программу празд-
ника входят концерт и выставка-кон-
курс детского творчества. В этом 
году в ней приняли участие учащиеся 
младшей группы Образовательного 
центра «Мир гармонии». Они под-
готовили ряд работ, выполненных 
в разных техниках. Одна из учениц 
центра, Дэнилина Илиев, заняла 
третье место в этом художественном 
конкурсе. 

Новая жизнь 
Валлетты

НА МАЛЬТЕ НАЧАЛО СВОЮ РАБОТУ 
КУЛЬТУРНОЕ АГЕНТСТВО «ВАЛЛЕТ-
ТА» (VCA), В ЗАДАЧИ КОТОРОГО ВХО-
ДИТ РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 
МАЛЬТИЙСКОЙ СТОЛИЦЫ путем соз-
дания ежегодной программы творче-
ских мероприятий, разрабатываемой 
в сотрудничестве с художниками и 
общественными организациями. В 
своей работе агентство будет опи-
раться на опыт фонда «Валлетта 
2018», полученный в ходе организа-
ции культурных событий года «Вал-
летта — культурная столица Европы». 

Исследование, проведенное Депар-
таментом экономической политики 
Министерства финансов, показывает, 

что общие инвестиционные расходы 
в Валлетте, связанные с подготовкой 
к 2018-му году, по оценкам экспертов 
достигли €167 млн. Сильный акцент 
на возрождении культурного насле-
дия, который был сделан в Валлетте 
за последние годы, очевиден и состав-
ляет почти половину имевшей место 
инвестиционной деятельности. Инве-
стиции в культуру и архитектуру го-
рода способствовали формированию 
существенного коммерческого инте-
реса, который позитивно повлиял на 
рост туризма в Валлетте. Так считают 
представители культурного агент-
ства «Валлетта».

Данные, полученные от Jobs Plus, 
свидетельствуют о том, что занятость 
в индустрии гостеприимства в Вал-
летте увеличилась на 62% в период 
с 2012 по 2018 год. 

Флагманами культурной програм-
мы Валлетты стали три инфраструк-
турных проекта: недавно открытый 
Национа льный х удожественный 
музей «Муза» в отреставрированном 
Auberge d’Italie, восстановленный 
рынок Is-Suq tal-Belt, а также пере-
стройка старого здания в будущий 
дизайн-кластер в Валлетте. Не обо-
шли вниманием и другие объекты 
культурного наследия старинного 

В РИТМЕ МАЛЬТЫ

Романтическая  
скрипка из Казани  
прозвучала в Валлетте

ФРАНК, ДЕБЮССИ И ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ. 11 АПРЕЛЯ НА 
МАЛЬТЕ СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ ROMANTIC VIOLIN, ОРГАНИЗОВАННЫЙ ЕВ-
РОПЕЙСКИМ ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ. 
На сцену Российского центра науки и культуры в Валлетте вышли Рустем 
Абязов — создатель, художественный руководитель и главный дирижер 
Казанского камерного оркестра La Primavera, Заслуженный деятель ис-
кусств Российской Федерации и Республики Татарстан, народный артист 
Республики Татарстан и Елена Лось — пианистка оркестра La Primavera, 
победительница (возрожденного после распада СССР) I Всероссийского му-
зыкального конкурса и ряда международных конкурсов пианистов. 
В программе концерта прозвучали произведения Сезара Франка, Клода 
Дебюсси, Фрица Крейслера, а также Сюита Рустема Абязова на татарские 
народные темы.
По словам музыкантов, их порадовал теплый прием мальтийской публики, 
и они готовы вернуться на средиземноморский остров с новым проектом. 
«Мы надеемся на расширение нашего сотрудничества с Европейским Фон-
дом Поддержки Культуры, и есть общая заинтересованность в совместной 
работе, поэтому мы были бы рады привозить на Мальту интереснейшие 
образцы татарской культуры, особенно музыкальной культуры», — отме-
тил Рустем Абязов. 
Его мнение разделила и Елена Лось: «На Мальте есть ощущение гармонии: 
прекрасная архитектура, доброжелательные люди — чудесное место, и мы 
чувствовали себя тут очень комфортно с нашим дебютным выступлением. 
Мы будем рады выступить здесь снова».

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ
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города: фонтан «Тритон», Средизем-
номорский конференц-центр, Дворец 
Великого Магистра и т.д. 

По словам председателя фонда 
«Валлетта 2018» Джейсона Микалле-
фа, которого цитируют мальтийские 
СМИ, «проект «Валлетта 2018» стал 
возможностью дать нашей столице 
новую жизнь. В преддверии «Валлет-
та 2018» в столице произошел всплеск 
инвестиционной активности. Мы 
больше не можем считать Валлетту 
умирающим городом, как это было в 
прошлом».

Стихотворения 
Яны Псайлы вошли 
в антологию 
мальтийской поэзии

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ЛИНГВИСТА, 
ПЕРЕВОДЧИКА И ПОЭТЕССЫ ЯНЫ 
ПСАЙЛЫ УВИДЕЛИ СВЕТ в недавно 
изданной антологии мальтийской по-
эзии IL-POEŻIJA MALTIJA под редакци-
ей доктора философии Оксфордского 
университета Эндрю Шиберраса. 
Антология включает избранные про-
изведения известных современных 
мальтийских поэтов. В сборник во-
шли два стихотворения Яны Псайлы 
из цикла стихов на мальтийском язы-
ке: INT KOLLOX GĦALIJA («Ты мое все») 
и MIN INT? («Кто ты?»).

Книга издана под эгидой Нацио-
нального агентства просвещения Ми-
нистерства образования и занятости 
Мальты и рекомендована в качестве 
учебного пособия для подготовки сту-
дентов колледжей Республики Мальта 
к единому государственному экзаме-
ну по мальтийскому языку. В 2019 году 
в свет вышел второй том издания, пер-
вый был выпущен в 1996 году. 

Яна Псайла — лингвист, поэтесса, 
член Общества поэтов Мальты, член 
Академии Мальтийского языка, вы-
пускница факультета иностранных 
языков Томского государственного 
университета. На сегодняшний день 
она является единственным пере-
водчиком художественных произве-

дений с мальтийского на русский, а 
также — с русского на мальтийский. 
Яне принадлежит перевод сборника 
стихотворений В. Высоцкого «В море 
слез» на мальтийский язык, а так-
же — изданные на Мальте первые рус-
ско-мальтийские и мальтийско-рус-
ские разговорники.

Назад в будущее

КУЛЬТОВЫЕ МАЛЬТИЙСКИЕ АВТОБУ-
СЫ ВЕРНУТСЯ НА ОСТРОВ

В скором будущем на дорогах Маль-
ты появятся новые электро-автобусы, 
выполненные в стиле «ретро». Студия 
архитектуры и дизайна Mizzi предло-
жила проект создания автобусов для 
дорог Мальты, которые бы совмеща-
ли новейшие технологии с любимым 
многими мальтийцами образом куль-
товых автобусов, списанных в 2011 
году. Когда-то традиционные яркие 
мальтийские автобусы были выведе-
ны из эксплуатации, поскольку они 
больше не соответствовали стандар-
там ЕС по выбросам углерода. Несмо-
тря на это, они остаются одним из 
самых узнаваемых символов страны. 
Многие автобусы были родом из Вели-
кобритании. Производство некоторых 
из них датируется пятидесятыми го-
дами двадцатого века. 

Благодаря новым дизайнам, Mizzi 

Studio стремится повысить экологи-
ческую эффективность нынешнего 
дизельного парка Мальты. Одно-
временно транспорту возвращается 
утраченная национальная идентич-
ность. 

Студия определила общие характе-
ристики традиционного автобусного 
парка Мальты. Это было необходимо 
для того, чтобы перенести некоторые 
детали на современные автобусы: 
включая крупногабаритную хроми-
рованную решетку, круглые фары с 
капюшоном и козырек, нависающий 
над ветровым стеклом. Хромирован-
ный бампер автобуса Mizzi Studio при-
мет форму ангельского крыла, часто 
встречающуюся на традиционных 
автобусах. Последнее символизирует 
победу и полет, в то время как сзади 
двойной набор хромированных кры-
льев обеспечивает охлаждение дви-
гателя. Значки Мальтийского креста, 
наряду с изображениями подковы, 
которые традиционно крепились к 
автобусам для отпугивания злых ду-
хов, также займут свое место в новом 
дизайне транспортных средств.

Дизайнеры Mizzi Studio решили 
вернуться к многоцветной системе 
автобусов. Одной из самых захваты-
вающих деталей традиционных ав-
тобусов была ручная роспись линий 
и надписей (tberfil), которая была 
переосмыслена студией в цифровой 
форме. В результате водители смогут 
настраивать каждую шину с помощью 
текста и изображений с использова-
нием светодиодной технологии.

Внешний антураж автобусов дол-
жен полностью передавать очаро-
вание прошлого, но внутреннее 
содержание будет соответствовать 
требованиям будущего.

В РИТМЕ МАЛЬТЫ
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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

ШОУ

Malta Fashion Week
22 мая-29 мая 
Валлетта
Название говорит само за себя, но 
мы добавим несколько строк для тех, 
кто не готов пройтись на высоких 
каблуках, а также в стильном пид-
жаке в честь такого события. Стили-
сты, модели, коллекции, блогеры, 
имиджмейкеры и дизайнеры — весь 
мир глянца, к которому можно при-
коснуться и почувствовать себя его 
частью. Самой главной задачей ме-
роприятия является возможность 
предоставить площадку местным 
дизайнерам и купить их бренд. Мно-

гие из ныне признанных модельеров 
начали свою работу на Malta Fashion 
Week, так как это дало им платформу 
для показа своих ранних работ. Нет 
ничего лучше поддержки местных 
дизайнеров, потому что вы знаете, 
что помогаете расти им, а также этой 
творческой отрасли. Подробности на 
сайте www.fashionweek.com.mt

ЭКО-МАРКЕТ

Eco Market Malta
25 и 26 мая 
Айн Туффия (Ghajn Tuffieha)
Ценители экологичного образа жиз-
ни собираются ежемесячно, выбирая 
для этого события самые живописные 
места Мальты и Гозо. В последние вы-
ходные мая локацией станет Айн Туф-
фия (Ghajn Tuffieha). Чтобы добраться 
от Валлетты до Туффия, нужно сесть 
на автобус 44, — советуют органи-
заторы, и запастись терпением на 
час — предупреждаем мы. После это-
го путешествия вас ждет оазис в виде 

выставки-продажи местных свежих 
органических продуктов, натураль-
ной пищи, одежды, игрушек, предме-
тов домашнего обихода и т.д., а также 
семинары, встречи с единомышлен-
никами, музыка — все в формате тем 
защиты окружающей среды. Если 
ты сторонник осознанного потре-
бления, последователь философии 
«ноль отходов», то час дороги ради 
общения с единомышленниками 
в окружении красивой природы тебя 
не испугает. Подробности на сайте 
ecomarketmalta.com

ФЕСТИВАЛЬ
Gozo Alive:  
культура в городе
3–5 мая 
Виктория, Гозо

Трехдневный фестиваль на Гозо — уни-
кальная возможность прикоснуться к 
культуре этого удивительного остро-
ва, а также к современному творчеству 
мальтийцев и гозитанцев. Музыка, ви-
зуальные искусства и гастрономия… 
Организаторы обещают, что событие 
понравится и искателям приключений, 
и ценителям классики, и тем, кто про-
сто решил вывести детей на прогулку. 

Фестиваль  
механизированных 
фейерверков 2019
4 мая, 21:00
Площадь Святого Публия,  
Флориана

4 мая во Флориане можно будет уви-
деть небо, расцвеченное разноцветны-
ми огнями в лучших пиротехнических 
традициях средиземноморского остро-
ва. В тринадцатый раз здесь пройдет 
Mechanised Ground Fireworks Festival (на 
мальтийском — Nar tal-Art). 
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Gozo EXPO и Gozo 
Business Awards
Grand Hotel, Мджарр, Гозо,
31 мая-1 июня

Гозо — это не только красивые балко-
ны, виллы, великолепные пляжи и 
легенды. Гозо — это и площадка для 
деловых контактов, что доказывает 
существование двух мероприятий: 
Gozo EXPO и Gozo Business Awards. 
Оба этих мероприятия будут прохо-
дить под эгидой министра Гозо г-жи 
Джастины Каруаны и Бизнес-палаты 
острова. 

По мнению организаторов Gozo 
EXPO и Gozo Business Awards, Гозо 
является точкой, где пересекаются 
пути из Европы и Северной Африки, 
Восточного и Западного Средизем-
номорья. Гости со всего мира приез-
жают на этот остров (как известно, в 
числе первых таких гостей был сам 
хитроумный Одиссей, царь Итаки!). 
Несмотря на то, что по своим разме-
рам Гозо — совсем небольшой остров, 
он может предложить множество де-
ловых и инвестиционных возможно-
стей. 

На первой деловой выставке Гозо 
ожидается более 50-ти экспонатов, 
многие из которых являются стар-
тап-проектами. Мероприятие пред-
назначено для бизнесменов, руко-
водителей, инвесторов, а также для 
студентов и представителей обще-
ственных организаций. 

Организаторы бизнес-форума заин-
тересованы в присутствии на форуме 
иностранных компаний, которым 
предлагается уникальная возмож-
ность участвовать в крупных проек-
тах на острове. В ближайшие годы 
планируется, что Гозо воплотит в 
жизнь образ идеального «эко-остро-
ва», который станет еще более прият-
ным местом для жизни. Подробности 
на сайте: www.ecogozo.com 

БИЗНЕС

СИМПОЗИУМ

ИСТОРИЯ

Mdina Ditch Garden
4 мая-5 мая
10:00-22:00

Исторический фестиваль «Средневе-
ковая Мдина 2019» проходит в 11 раз. 
В этот раз он займет пространство 
Mdina Ditch Garden и перенесет сво-
их гостей в период между 1200 и 1500 
годами. Программа включает в себя 
ряд конкурсов и реконструкций сцен 
из жизни Средневековья, сражений, 
традиций того времени и связанных 
с ними событий. Вход — бесплатный.  
Для получения дополнительной ин-
формации отправьте письмо по адре-
су info@mdinacouncil.com Национальный  

симпозиум  
по химии
16 мая
Мальтийский университет

Кафедра химии Мальтийского уни-
верситета проводит Национальный 
химический симпозиум 2019 года, 
который состоится в четверг, 16 
мая, в главном кампусе университе-
та в Мсиде. Мероприятие проводит-
ся уже в шестой раз, предоставляя 
местным и зарубежным исследова-
телям возможность продемонстри-
ровать свои достижени я. Кроме 
того, он служит площадкой для пре-
зентаций предпри ятий местной 
промышленности. В этом году про-
грамма будет включать пленарные 
доклады и выставку.  Подробная ин-
формация о симпозиуме доступна 
на сайте: www.um.edu.mt

ШОУ САДОВОДОВ

Ежегодное  
садоводческое шоу 
во дворце  
Сан-Антон
4–5 мая, 08:00-20:00
Аттард, Сады Сан-Антон

Все в сад! В саду Сан-Антон пройдет 
Весеннее садоводческое шоу с цвета-
ми и фруктами, овощами и зеленью, 
тщательно подобранными предста-
вителями Мальтийского садоводче-
ского общества. Кроме того, посети-
телям обещают танцы, фольклорную 
музыку и модное шоу для представи-
телей прекрасной половины челове-
чества, а также выставку ремесел. 

ФЕСТА
Феста в честь  
Святого Публия
5 мая
Флориана

Феста Святого Публия открывает 
сезон фест на Мальте. Эти яркие де-
ревенские праздники — часть уди-
вительной культуры острова. Они 
привлекают и местных жителей, и 
гостей. Процессии, оркестры, укра-
шенные улицы, заваленные бумаж-
ными конфетти, — все это непремен-
ная атрибутика праздников, один из 
которых можно будет увидеть 5 мая 
во Флориане. 

11www.maltavest.com



СОБЫТИЯ

Церемони я награ ж дени я, 
в числе главных гостей ко-
торого был недавно избран-
ный Прези дент Ма льты 

Джордж Велла с супругой, сопрово-
ждалась традиционными для подоб-
ных событий атрибутами: фраками 
и платьями в пол, красной дорожкой, 
прямым эфиром на Национальном 
телеканале Мальты, фанфарами и 
сменой ведущих на сцене, объявляв-
ших имена тех, кто вписал свое имя в 
книгу культурной жизни острова.

Высшая национальная премия 
Мальты в области искусства, которая 
в 2019 вручается во второй раз, вклю-
чает в себя такие категории, как «Луч-
шая работа для молодежи», «Лучший 
проект для общества», «Лучшая арти-
стическая программа сезона», «Про-
ект года», «Лучший международный 
проект», «Лучший артист года», «Пре-
мия в области инноваций», «Лучший 
креативный проект», «Общественный 
выбор» и т.д.

Номинации премии определялись в 
соответствии со стратегическим пла-
ном Совета искусств Мальты 2020. 

16 апреля 2019 года на сцену Мано-
эль Театра за наградой вышли извест-
нейшие деятели культуры Мальты: в 
их числе был, в частности, известный 
мальтийский архитектор, писатель, 
художник Ричард Ингланд (Richard 
England), удостоившийся премии в 
номинации «Достижения в артисти-
ческой карьере» (Unurgħall-Karriera 
Artistika). Премию «Общественный 
выбор» получили представители 
фонда Валлетта 2018: его глава — 
Джейсон Микаллеф (Jason Micallef) 
и исполнительный директор Кэтрин 
Табоне (Catherine Tabone). Три раза 

Президент ЕФПК Константин 
Ишханов получил Высшую 
национальную премию Мальты 
за достижения в области искусства
Старинные стены прекрасного Маноэль Театра в Валлетте вечером 
16 апреля стали свидетелями яркого и значительного события: 
здесь состоялось награждение победителей Высшей национальной 
премии Мальты в области искусства, организованное Советом 
искусств Мальты, при поддержке Министерства культуры, юстиции 
и местного самоуправления Мальты.

Президент Европейского Фонда Поддержки Культуры Константин Ишханов,  
ставший первым и единственным на данный момент иностранным обладателем  

высшей культурной награды Мальты в области искусства

Президент ЕФПК Константин Ишханов, Председатель Совета искусств Мальты 
Альберт Маршалл, супруга Президента Мальты Мириам Велла,  

Президент Мальты Джордж Велла
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за этот вечер на сцену поднимался 
композитор и режиссер Люк Сайдон 
(Luke Saydon), собравший коллекцию 
из трех наград: «Проект года», «Мо-
лодой артист года»и «Лучшая работа 
для молодежной аудитории». Инно-
вационную креативную Мальту на 
сцене представила компания Anvil 
Game Studios. Ребята разработали 
онлайн-игру, основанную на событи-
ях наполеоновских войн, и заслужили 
премию в номинации «Лучшая креа-
тивная разработка».

В течение всего вечера на сцене 
звучали поздравления и слова благо-
дарности на мальтийском языке. Бы-
ло сделано лишь одно исключение: 
благодарственный спич прозвучал 
на английском, когда на сцену под-

нялся Президент Европейского Фон-
да Поддержки Культуры Констан-
тин Ишханов, ставший первым и 
единственным на данный момент 
иностранным обладателем высшей 
культурной награды Мальты в обла-
сти искусства.

Его появление предварял видеоряд 
из фотографий Мальтийского между-
народного музыкального фестиваля, 
Дней мальтийской музыки в России, 
мальтийской балетной школы Брид-
жит Гаучи Борда, которую поддержи-
вает EФПК, многочисленных концер-
тов Мальтийского филармонического 
оркестра, которые проходят при под-
держке Европейского Фонда Поддерж-
ки Культуры на Мальте и за ее пре-
делами, концерта Государственной 

академической капеллы Санкт-Петер-
бурга в Средиземноморском конфе-
ренц-центре — тех проектов, которые 
принесли ему Высшую национальную 
премию Мальты в области искусств 
в номинации «Уникальный вклад в 
культуру Мальты»

Победителям премии вру ча ли 
скульптуру из стекла и  керамики, 
выполненную мальтийским скуль-
птором Кейном Кали (Kane Cali), ко-
торая воплощает отношение автора к 
творчеству, когда моменты вибрации, 
волны, движение воды застывает, пе-
реходя в материальные объекты. Ху-
дожник не должен бороться, он дол-
жен творить — такова идея создателя 
скульптуры. 

Мария Ермаченко.

СОБЫТИЯ

Юный музыкант Марчин ПатрзалекПрезидент Мальты Джордж Велла с супругой Мириам Велла
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СОБЫТИЯ

ОУЭН БОННИЧИ 
Министр юстиции, культуры  
и местного самоуправления Мальты
«Это инициатива, которая демонстрирует национальное признание наших культурных 
деятелей и укрепляет нашу стратегию по повышению профессионализма и совершен-
ства в этом важном секторе на благо общества».

АНДРЕА ФАРРУДЖИА 
продюсер компании Anvil Game Studios  
(премия в номинации «Лучшая креативная разработка»):
«Эта награда будет находиться в нашем офисе, вдохновлять нас на дальнейшие дости-
жения. Мы — первая мальтийская компания, которая создает онлайн-игры. Очень ин-
тересно не только быть частью истории, но и творить историю. Мы очень рады, что 
у нас есть эта возможность. И то, что мы выиграли эту награду, может вдохновить 
многих наших сограждан начать работать в сфере создания игр. Это очень интересная 
индустрия, у которой огромный потенциал. Для нас это не только бизнес, а искусство: 
возможность создавать нечто интересное и заслуживающее внимания».

ДЖЕЙСОН МИКАЛЛЕФ
Глава культурного агентства «Валлетта»  
(премия в номинации «Общественный выбор»):
«Я очень рад тому, что мы получили это признание, высшую премию за достижения в об-
ласти искусства 2019 года. Все программы, которые мы реализовывали, были посвящены 
развитию мальтийской культуры, Валлетты. Прекрасно, что те люди, для которых мы 
работали, выбрали нас как достойных этой награды. Это был результат года «Валлет-
та 2018». Сейчас важно смотреть вперед и, базируясь на успешном опыте уже созданных 
мероприятий, продолжать эту работу.

Важным этапом для нас стало создание культурного агентства «Валлетта», с кото-
рым мы продолжим сотрудничать. У нас очень много культурных и инфраструктурных 
проектов в работе. В частности, это касается создания Valletta Design Cluster, который 
является первым дизайн-кластером на Мальте. Это прекрасно, что мы создаем этот 
проект в нашей столице для креативных специалистов, для тех, кто только начинает 
свои проекты, а также для тех, кто развивает уже созданные.

Что касается культурных событий, мы предлагаем местным артистам принять уча-
стие в формировании новых проектов. Мы будем разрабатывать большую культурную 
программу и при этом, конечно, продолжатся уже известные проекты: Неделя моды на 
Мальте (Malta Fashion Week), Кинематографический фестиваль в Валлетте (Valletta Film 
Festival), Ночь музеев «Нотте-Бианка» (Notte-Bianca) и, конечно, наши традиционные Рож-
дественские праздники».

ЛЮК СAЙДОН 
Композитор, театральный режиссер  
(премии «Проект года», «Молодой артист года»,  
«Лучшая работа для молодежной аудитории»):
«Подобное признание, конечно, очень много значит для творческой личности. Причем, 
не только для меня, а для тех артистов, которые принимали участие в нашем проекте, 
особенно — для юных. Это нечто особенное, и сегодня — прекрасный праздник! Приятно 
отметить это особое внимание к культуре. Когда я был ребенком, на Мальте искусство 
воспринималось только как приятное хобби, то, что ты делаешь только для удоволь-
ствия, а не для карьеры. Но в последние несколько лет я, например, занимаюсь искус-
ством профессионально, и у меня нет другой работы. Спасибо, Мальта! Я благодарен 
за то, что могу работать в культурной сфере, каждую неделю встречать множество 
новых интересных людей и давать миру театр, музыку, художественные работы. Это 
здорово! Да, многое было сделано, многое изменилось к лучшему».

АЛЬБЕРТ МАРШАЛЛ
Председатель Совета искусств Мальты:
«Сегодняшняя премия — это очень важное событие для нас. Это прекрасная возмож-
ность для тех, кто посвятил себя искусству, получить заслуженное признание. Прави-
тельство Мальты уделяет огромное внимание культурной сфере и креативной инду-
стрии. Существует общее понимание того, что нужно инвестировать в культуру. Эти 
культурные инвестиции принесут пользу гражданам и будут способствовать развитию 
мальтийской экономики».
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Полный список обладателей Высшей 
национальной премии Мальты  
за достижения в области искусства

«Уникальный вклад в культуру Мальты»: 
Константин Ишханов,  
Президент Европейского Фонда Поддержки Культуры 

«Лучший креативный проект»:
Андреа Фарруджиа (Anvil Games Studios) 

«Инновационные разработки»:
Андреа Аламанго (проект Magna Żmien)

«Художник года»: дуэт «Новые викторианцы», 
«Лучшая артистическая программа сезона»: 
Мальтийский джазовый фестиваль 2018 

«Лучший международный проект»: 
Рубен Зара (проект Kirana, Soundscapes) 

«Лучшая работа для молодежи»: 
спектакль Hush Дениз Малхолланд и Люк Сaйдон 

«Проект года»: 
Спектакль Hush Дениз Малхолланд и Люк Сайдон 

«Молодой артист года» 
Люк Сайдон

«Лучший проект для общества»: 
проект Deep Shelter Памела Балдачино 
(в сотрудничестве с Фондом «Валлетта 2018») 

«Общественный выбор»: 
Церемония открытия года «Валлетта 2018 —  
культурная столица Европы», Фонд «Валлетта 2018» 

«Достижения в артистической карьере»: 
Архитектор Ричард Ингланд 

«Художественное наследие»:
Общество «Санта-Мария» и бэнд-клуб Re Gorg V 

Архитектор, писатель, художник Ричард Ингланд (Richard 
England), удостоившийся премии в номинации «Достижения 

в артистической карьере» (Unurgћall-Karriera Artistika)

Дениз Малхолланд и Люк Сaйдон на сцене  
в момент награждения

Материальное воплощение признания — уникальная 
скульптура из стекла и керамики, выполненная 

мальтийским скульптором Кейном Кали (Kane Cali)

Премию «Общественный выбор» получили представители 
фонда Валлетта 2018: его глава —  

Джейсон Микаллеф (Jason Micallef) и исполнительный 
директор Кэтрин Табоне (Catherine Tabone)
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В Мальтийском международ-
ном музыкальном фестивале 
2019, концерты которого про-
ходят в Средиземноморском 

конференц-центре (Валлетта) и Ро-
берт Самут Холл (Флориана), высту-
пают скрипач Гайк Казазян, лауреат 
Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского, выпускник Москов-
ской консерватории, американская 
пианистка российского происхож-
дения Джулия Зильберквит, россий-
ский пианист, солист Московской 
Филармонии Филипп Копачевский, 
австрийская виолончелистка Меехае 
Рио, фортепианный дуэт братьев Эн-
тони и Джозефа Параторе и знамени-
тое французское Трио Wanderer, ав-
стрийский пианист, артист Deutsche 
Grammophon Ингольф Вундер. Один 
концерт отдан Мальтийскому моло-
дежному оркестру, с которым будут 
солировать мальтийские солисты: 
пианистка Лаэтита Амодио и скрипач 
Стефан Калея. В программе Мальтий-
ского филармонического оркестра на 
фестивале — три концерта. 

Звездой заключительного концерта 
МММФ 2019 станет ведущая солист-
ка Большого Театра Анна Аглатова. 

Оперные дуэты с Аглатовой будет 
исполнять известный мальтийский 
тенор Клифф Заммит Стивенс. 

Один из концертов Мальтийский 
филармонический оркестр будет 
играть под управлением маэстро Сер-
гея Смбатяна (руководителя Государ-
ственного симфонического оркестра 
Армении, бывшего оркестром-ре-
зидентом МММФ 2018). Солисткой 
концерта выступит южнокорейская 
скрипачка, лауреат конкурса име-
ни Королевы Елизаветы в Брюсселе 
в 2015 году, Джи Янг Лим. Она будет 
солировать с «Полетом Фалькона» и 
«Морскими пейзажами», созданными 
современным американо-мальтий-
ским композитором Алексеем Шором. 
Во втором отделении этого концерта 
прозвучит знаменитая Девятая сим-
фония «Из Нового света» Антонина 
Дворжака. 

В преддверии Мальтийского между-
народного музыкального фестиваля 
10 апреля 2019 года в здании Католи-
ческого института (Флориана) состо-
ялась пресс-конференция, в которой 
приняли участие Константин Ишха-
нов, президент Европейского Фонда 
Поддержки Культуры; Оуэн Бонни-

чи, министр юстиции, культуры и 
местного самоуправления; Зигмунд 
Мифсуд, директор Мальтийского фи-
лармонического оркестра; доктор Део 
Дебаттиста, секретарь Парламента 
Мальты по вопросам прав потреби-
телей, чистки общественных мест и 
поддержки столицы; маэстро Алан 
Киркоп, художественный руководи-
тель ЕФПК; маэстро Сергей Смбатян, 
основатель, артистический директор 
и главный дирижер Государственно-
го симфонического оркестра Армении 
АССО, член художественного совета 
МММФ 2019. 

Участники пресс-конференции 
отметили, что Мальтийский между-
народный музыкальный фестиваль 
стал особым событием культурной 
жизни средиземноморского острова, 
жители которого очень любят музыку. 
Кроме того, MMMФ, превратившийся 
в площадку, объединившую мировых 
звезд классической музыки, привле-
кает туристов на Мальту. По мнению 
присутствующих, этот проект являет-
ся значимой сценой для выступления 
мальтийских артистов и позитивно 
влияет на сохранение культурного 
наследия острова.

MIMF

Средиземноморский остров в седьмой раз встретил Мальтийский 
международный музыкальный фестиваль, организованный Европейским 
Фондом Поддержки Культуры. По традиции уникальное музыкальное 
событие знакомит зрителей с музыкантами, уже получившими признание 
на международной сцене, но, кроме того, предоставляет площадку 
молодым дарованиям. Так, впервые в этом году на сцене MMMФ выступит 
Мальтийский молодежный оркестр, разделив сцену с Мальтийским 
филармоническим оркестром и Государственным оркестром Казахстана 
«Академия солистов».

Музыкальная весна Мальты
Мальтийский международный музыкальный фестиваль 2019  
акцентировал внимание на молодых талантах.
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MIMF

Оуэн Бонничи
министр юстиции,  
культуры и местного  
самоуправления: 
«Мы с радостью отмечаем, что Маль-
тийский международный музыкаль-
ный фестиваль за годы его существо-
вания стал неотъемлемой частью 
культурной программы Мальты. Это 
чудесная возможность приветство-
вать на нашем острове известных му-
зыкантов с мировым именем, которые 
создали образ данного события как 
одного из самых престижных музы-
кальных событий Мальты. Мы благо-
дарим Европейский Фонд Поддержки 
Культуры за организацию Мальтий-
ского международного музыкаль-
ного фестиваля и сотрудничество 
с Мальтийским филармоническим 
оркестром, которое осуществляется 
не только во время MMMФ, но также в 
течение всего года.

Этот фестиваль свидетельствует о 
том, что Мальта — прекрасное место 
для проведения музыкальных собы-
тий самого высокого уровня. Кроме 
того, стоит отметить, что в этом году 
молодые мальтийские музыканты 
принимают участие в фестивале, что 
является для них замечательной воз-
можностью заявить о себе на между-
народной сцене». 

Зигмунд Мифсуд
Директор Мальтийского 
филармонического оркестра:
«Мальтийский филармонический ор-
кестр гордится тем, что третий год 
подряд участвует в престижном меж-
дународном музыкальном фестивале 
Мальты. 

Мальтийский международный му-
зыкальный фестиваль (МММФ) — зна-

чимая часть плодотворного сотруд-
ничества MФO и Европейского Фонда 
Поддержки Культуры (EФПК) в по-
следние годы. Одним из самых ярких 
примеров тому является европейский 
тур MФO, который прошел весной 2018 
года, а также международный тур 
оркестра по России и США, где MФO 
выступал в самых престижных кон-
цертных залaх мира. Уровень, кото-
рый мы демонстрируем на мировых 
площадках, доступен и мальтийской 
публике, благодаря концертам Маль-
тийского международного музыкаль-
ного фестиваля. 

В этом году в фестивале впервые бу-
дет участвовать Молодежный оркестр 
Мальты. Выступят и мальтийские со-
листы: Лаэтита Амодио и Стефан Ка-
лея. Кроме того, хотелось бы отметить 
наш концерт с южнокорейской скри-
пачкой Джи Янг Лим, победительни-
цей Конкурса Королевы Елизаветы, 
румынским виолончелистом Андре-
ем Ионицей, победителем конкурса 
имени П. И. Чайковского и солисткой 
Большого Театра Анной Аглатовой. 
Фестиваль помогает Мальте закре-
питься на карте культурных столиц 
мира. Мы рады видеть, что все боль-
ше туристов посещают концерты это-
го фестиваля». 

Др. Део Дебаттиста
секретарь Парламента Мальты 
по вопросам прав потребителей:
«Развитие подрастающего поколе-
ния — это очень важно. У нас сформи-
ровались замечательные традиции 
привлечения молодого поколения к 
музыкальной культуре. Стоит хотя 

бы вспомнить о наших банд-клубах, 
где всегда можно учиться музыке. 
Кроме того, у нашей молодежи есть 
возможность получать уроки музыки 
бесплатно. К сожалению, когда я был 
ребенком, то предпочитал играть 
в  футбол и не учился играть на му-
зыкальных инструментах. Сейчас я 
сожалею об этом, но рад тому, что мои 
дети играют на фортепиано и делают 
это хорошо. Мальтийский молодеж-
ный оркестр — это воплощение нашей 
мечты. Хотелось, чтобы больше людей 
играли на музыкальных инструмен-
тах. Это нужно для развития куль-
туры, но не стоит забывать и о том, 
что музыка — это род терапии. В про-
шлом году Мальтийский молодежный 
оркестр уже принял участие в про-
грамме «Валлетта 2018 — культурная 
столица Европы», теперь он делает 
следующий шаг. Подобная деятель-
ность очень важна не только для на-
стоящего, но и для будущего Мальты». 

Сергей Смбатян
главный дирижер 
Государственного симфонического 
оркестра Армении АССО, член 
художественного совета МММФ:
«Было очень приятно снова вернуться 
на Мальту, принять участие в Маль-
тийском международном музыкаль-
ном фестивале 2019. От прошлого 
года, когда Государственный симфо-
нический оркестр Армении высту-
пил в качестве оркестра-резидента 
МММФ, у нас сохранились самые яр-
кие впечатления. Здорово снова быть 
частью этого прекрасного музыкаль-
ного события Мальты!»

Мария Ермаченко

В 2019-м году организаторы Мальтийского международного 
музыкального фестиваля предложили свободный вход на 
концерты фестиваля для студентов, пенсионеров и родителей, 
сопровождающих детей не старше 18-ти лет. Бесплатные билеты 
распространялись по школам и колледжам Мальты. 

Композитором-резидентом МММФ 2019 является  
современный американо-мальтийский композитор 
Алексей Шор.
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Программа каждого из кон-
цертов такова, что в ней 
удачно сочетается старое, 
новое и вечное. Подобное 

сочетание не дает зрителю заску-
чать. На открытии Бах соседствует с 
Чайковским — во флорианском зале 
Роберта Самута скрипачи Гайк Ка-
зазян и Катя Цуканова играют Двой-
ной ре-минорный концерт Баха, а 
казахский оркестр «Академия соли-
стов» под управлением итальянского 
дирижера Джанлуки Марчано — две 
серенады Петра Ильича: «Меланхоли-
ческую» и «Для струнного оркестра».

Музыкальная  
симметрия
Уже в первой программе заявлена 
некая симметрия («когда бы все так 
чувствовали силу гармонии!»). На сле-
дующий вечер в Валлетте, в одном из 
старейших зданий города (Сакра Ин-

фермерия, XVI век), где в настоящее 
время расположен Средиземномор-
ский конференц-центр, Мальтийский 
молодежный оркестр под управлени-
ем британского маэстро Питера Стар-
ка сыграет Прелюдию и Мазурку из 
балета «Коппелия» Лео Делиба.

Затем юная мальтийская пианист-
ка Летиция Амодио исполнит Форте-
пианный концерт норвежца Грига, а 
скрипач Стефан Каллеха — «Цыган-
ские напевы» Сарасате. Вполне логич-
но, что завершает вечер «Испанское 
каприччио» Римского-Корсакова: 
бальзам на душу любителей испан-
ской культуры.

Елена Башкирова:  
филигранная  
работа со звуком
Изящным интермеццо между ор-
кестровыми концертами станет 
клавирабенд Елены Башкировой — 
известной пианистки, неизменно 
восхищающей слушателей своей 
филигранной работой со звуком. На 
сей раз Башкирова порадует публику 
Ре-минорной Фантазией Моцарта, в 
которой «гуляка» и «светлый гений» 
следует образцам фантазий Карла 
Филиппа Эмануэля Баха.

Затем, перешагнув через столетие, 
Башкирова удивит слушателей «По-
этическими картинами» Дворжака. 
Эти тринадцать фортепианных пьес, 

тонких, лиричных, пленяющих бо-
гатством звуковых сочетаний (здесь 
даже Брамс не нашел бы лишних 
нот!), вошли в историю еще и тем, что 
Дворжак, отсылая их своему издате-
лю Зимроку, господину крайне суе-
верному, советовал тому не бояться 
«чертовой дюжины». 

MIMF

Седьмой Мальтийский международный 

музыкальный фестиваль приглашает 

разборчивых гурманов вкусить музыку — 

старую, новую и вечную

2019

Лина Гончарская 
Музыкальный критик, главный редактор сайта Culbyt.com (Израиль) 
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На десерт пианистка поднесет со-
всем не «десертную» музыку Бартока, 
а именно — Сонату для фортепиано 
BB 88 (Sz. 80), написанную изначаль-
но для рояля Imperial Bösendorfer с 
дополнительными клавишами в ниж-
нем регистре (всего 97 клавиш). Этот 
инструмент называют «Роллс-Ройсом 
среди роялей», и звучит опус Бартока 
соответственно.

Тайны созвучий
Еще один пианист, Филипп Копачев-
ский, — участник проекта «Звезды 
XXI века», любимый всем миром, а 
особенно — в Японии, где он запи-
сал диск с произведениями Шопена, 
сыграет днем позже Travel Notebook 
Алексея Шора, интереснейшую музы-
кальную рефлексию. Перед нами раз-
мышление композитора о тех местах, 
где ему довелось побывать. Вы почти 
зримо ощущаете, как отражаются в 
нотах Барселона, Рим, Париж и про-
чие чудесные места, включая маль-
тийский форт св. Эльма. 

В той же программе можно будет 
услышать сюиту из балета «Степная 
легенда» казахского композитора 
Тлеса Кажгалиева, которая букваль-
но манит тайной созвучий — в особен-
ности в пятой части под названием 
«Кыз-куу». Отклик П.И. Чайковского 
на печальнейшую шекспировскую 
повесть, увертюра-фантазия «Ромео 
и Джульетта», подведет итоги вече-
ра, символизируя силу юной любви и 
страсти — ведь среди героев нынеш-
него Мальтийского фестиваля много 
молодых. Исполнит оба сочинения 
Государственный оркестр Казахстана 
«Академия солистов» под управлени-
ем Михаила Кирхгоффа.

Солирующая  
виолончель
В двух концертах ММMФ найдется 
место солирующей виолончели: в 
первом выступит кореянка Меехае 
Рио, эксклюзивный артист Deutsche 
Grammophon, во втором — Андрей 
Ионица, победитель конкурса им. 
П.И. Чайковского, оба — выдающи-
еся мастера своего дела. Меехае 
исполнит Вторую виолончельную 
сонат у Брамса, Андрей предста-
вит собственное видение «Музы-
кального паломничества» (Musical 
Pilgrimage) Алексея Шора. 

Примечательно, что сопровожда-
ет игру Ионицы оркестр под управ-
лением виолончелиста (и дирижера, 

разумеется!), «человека мира» — 
Дмитрия Яблонского. В его же с ор-
кестром (на сей раз — с Мальтийским 
филармоническим) интерпретации 
прозвучат увертюра к «Руслану и 
Людмиле» Глинки и редко исполня-
емая Третья симфония Чайковского. 
Спешите слышать!

Возвращаясь к концерту с солирую-
щей Меехае Рио, не могу не отметить, 
что в его программе заявлена вос-
хитительная «Соната Арпеджионе» 
Шуберта. Написана она была для ин-
струмента, изобретенного в 1823 году 
венским мастером Иоганном Штауфе-
ром. Инструмент сочетал в себе при-
знаки виолончели и гитары. Поэтому 
он носил название «виолончель-гита-
ра», но чаще — «гитара любви». 

Свою сонату — нежную, светлую, 
певу ч у ю — Шуберт сочини л год 
спустя. Инструмент «арпеджионе» 
в скором времени исчез с концерт-
ных подмостков, а название оста-
лось. Поскольку написана соната 
для дуэта с фортепиано, Меехае Рио 
разделит сцену с пианисткой Анной 
Маликовой, в чьей интерпретации 
прозвучит также «Интродукция и 
Полонез» Шопена — одно из первых 
произведений польского кудесника 
клавиш.

MIMF

Сергей Смбатян, молодой маэстро 
милостью Божьей и, вне сомне-
ния, — один из лучших дирижеров 
современности, проявит свои уни-
кальные качества в концерте южно-
корейской скрипачки Джи Янг Лим 
и Мальтийского филармонического 
оркестра. Напомню, что год назад 
руководимый молодым гением и му-
зыкальным стратегом Государствен-
ный симфонический оркестр Арме-
нии почти каждый вечер удивлял 
нас исключительным пониманием 
партитур всех времен и народов, 
а  также непостижимой способно-
стью легко вписываться в любой му-
зыкальный сюжет. 

На сей раз Мальтийский оркестр 
под управлением Сергея Смбатяна 
представит увертюру к балету Алек-

сея Шора «Хрустальный дворец» 
и Девятую симфонию Дворжака «Из 
Нового Света», а Джи Янг Лим при 
поддержке дирижера и оркестра, — 
сложную, оригинальную версию 
«Морских пейзажей» («Seascapes») 
Алексея Шора, вдохновленных жиз-
нью на берегах Средиземного моря и 
его дарами. 

Но и это еще не все: в исполнении 
юной скрипачки прозвучит «Полет 
сокола» (Flight of Falcon) Шора для 
скрипки с оркестром. И, конечно, 
нельзя не упомянуть, что Джи Янг 
Лим — победительница конкурса 
имени королевы Елизаветы в Брюссе-
ле, наделенная, по словам критиков, 
«способностью нестись от одного 
конца грифа к другому с ловкостью и 
точностью танцовщицы». 
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Нежность,  
чистота и сила
Американская пианистка и автор 
неординарных транскрипций сочи-
нений эпохи барокко (и не только), 
уроженка России Джулия Зильберк-
вит славится теплым, мягким звуком 
и романтической трактовкой даже 
самых «строгих», «мужских» произ-
ведений. На сей раз она представит 
фа-минорный Концерт Баха и Кон-
цертино для фортепиано и камерного 
оркестра Шостаковича в собственной 
транскрипции, аранжированного 
как одночастный концерт для фор-
тепиано с оркестром. Речь идет о 
мальтийской премьере. В роли орке-
стра выступит «Академия солистов» 
из Казахстана, за пультом — маэстро 
Конрад ван Альпен.

Кудесник  
фортепиано  
и удивительная 
скрипачка
Молодой австрийский пианист Ин-
гольф Вундер, диковинный музы-
кант, который начинал как скрипач и 
лишь в четырнадцатилетнем возрас-
те переквалифицировался на форте-

пиано, даст второй на грядущем фе-
стивале клавирабенд в зале Роберта 
Самута. По всеобщему признанию, 
речь идет об истинном чуде, так что 
Ингольф в полной мере оправдывает 
свою фамилию (Wunder — «чудо» в пе-
реводе с немецкого). Перед нами один 
из самых парадоксальных и экстрава-
гантных пианистов современности. 
В общем, готовьтесь к невероятным 
трактовкам Фантазии KV 397 Мо-
царта, «Аппассионаты» Бетховена и 
«Детских воспоминаний» (Childhood 
Memories) Алексея Шора!

Братья Параторе 
и трио Wanderer
Шумные эмоции сулит и концерт 
Энтони и Джозефа Параторе. Как из-
вестно, братья Параторе считаются 
одним из ведущих фортепианных 
дуэтов. Играют они и на одном, и на 
двух инструментах с неизменным ан-
самблевым мастерством. Даже, мож-
но сказать, с колдовством! 

На грядущем МММФ им предстоит 
отработать стилевые метаморфозы 
Римского-Корсакова, чья «Шехе-
резада» будет исполнена в четыре 
руки. А еще будет представлена му-
зыка Габриэля Форе с аналогичной 
версией Dolly Suite и Алексея Шора, 
который в концерте братьев Парато-
ре выступит в амплуа автора фанта-
зии на оперные темы «Вердиана» — 
очень остроумной и необыкновенно 
театральной.

Знаменитое французское трио 
Wanderer, названное в честь шубер-

товского «Скитальца», исполнит свой 
любимый романтический реперту-
ар, от Шуберта до Шора, поскольку 
Алексей Шор, безусловно, тоже яв-
ляется романтиком по духу. На сей 
раз музыканты назначили себя от-
ветственными за трактовку ми-бе-
моль мажорного Ноктюрна Шуберта, 
Фортепианного трио № 2 Сен-Санса и 
«Семи пьес для фортепианного трио» 
Алексея Шора. 

MIMF

Столь же необычным обещает стать 
выступление скрипачки Марии Со-
лозобовой, многократной победи-
тельницы престижных междуна-
родных конкурсов, которая играет 
на скрипке работы Николо Гальяно 
(1728), любезно предоставленной ей 
в пожизненное пользование швей-
царской фирмой Swiss Wafers AG. 
«Подвижные темпы скрипачки Ма-
рии Солозобовой зашкаливают до 

предела, но при этом удивительным 
образом не ломают и не меняют за-
мысел произведения, отражая эпоху 
и настроение», — написала о ней од-
на из базельских газет. 

Не случайно в ее программу, сре-
ди прочего, включена «Крейцеро-
ва» соната Бетховена — концертное 
произведение, в котором скрипач 
должен показать свое мастерство 
во всем блеске. Партнером Солозо-
бовой в этом дуэте станет живущий 
в Барселоне российский пианист 
Владислав Броневецкий. В «Крей-
церовой» Бетховена складываются 
необычные для того времени отно-
шения скрипки и фортепиано: обе 
партии равноценны, оба инстру-
мента — единомышленники. К тому 
же Бетховен писал фортепианную 
партию для себя, и, если вы вслуша-
етесь в эти дивные звуки, то пойме-
те, насколько музыка сильна, энер-
гична и отражает внутренний мир 
композитора.
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Государственный  
симфонический оркестр 
«Академия Солиcтов»
Оркестр был создан в 1991 г., и его идея 
заложена уже в названии: «Академия 
Солистов». Изначально ставилась 
цель собрать в этом коллективе та-
лантливых молодых исполнителей, 
которые будут музицировать вместе, 
но в то же время каждый из них до-
стоин быть солистом. Со временем 
коллектив разросся до размеров сим-
фонического, но камерный оркестр 
является его основой и ядром, также 
полноценно существует и ведет на-
сыщенную творческую деятельность, 
активно гастролирует. 

Коллектив возник более 20-ти лет 
назад как камерный оркестр, глав-
ной задачей его деятельности было 
объединение лучших музыкантов 
Республики Казахстан. Все музы-
канты оркестра — лауреаты респу-
бликанских и международных кон-

курсов. Кроме того, сейчас у этого 
оркестра есть концертная серия, ко-
торая называется «Парад солистов», 
где все музыканты имеют возмож-
ность себя проявить в сольном испол-
нительстве, камерных ансамблях, 
а с недавних пор — и как дирижеры. 
В числе задач творческого коллекти-
ва — сохранение, преемственность 
и развитие традиций музыкального 
исполнительского искусства Казах-
стана. По словам музыкантов, их 
цель — выступать в качестве куль-
турных посланников, создающих 
разнообразную картину отечествен-
ного современного искусства.

Весной 2019 года участники Го-
сударственного симфонического 
оркестра «Академия Солиcтов» ре-
ализовывают эту миссию на Маль-
тийском международном музыкаль-
ном фестивале.

Идея создания оркестра принадлежит выдающейся 
скрипачке, лауреату международных конкурсов, 

Народной артистке Казахстана, Герою труда 
Казахстана (это одна из высших государственных 

наград в стране!) Айман Мусаходжаевой. 

MIMF

Анна Кузембаева,  
директор ГО «Академия Солистов»

Михаил Кирхгофф,  
главный приглашенный дирижер  

ГО «Академия Солистов»

К слову, в 2017 году, к 30-летию со 
дня образования трио Wanderer, Art3 
Edition выпустила книгу авторства 
Оливье Беллами, прослеживающую 
захватывающую историю скрипача 
Жан-Марка Филипс-Варжабедяна, 
виолончелиста Рафаэля Пиду и пиа-
ниста Венсана Кока. При случае не-
пременно почитайте!

Звезды фестиваля 
на финишной  
прямой
Финишную прямую фестиваля отме-
тит выступление солистки Большо-
го театра Анны Аглатовой, которую 
называют в Европе «младшей се-
строй Чечилии Бартоли». Той самой 
Аглатовой, которая столь блестяще 
исполнила партию Оперной дивы 
в балете Алексея Шора «Хрусталь-
ный дворец» в день его мировой 
премьеры на Мальте! Партнерами 
Аглатовой станут известный маль-
тийский тенор Клифф Заммит Сти-
венс, хорватский дирижер Миран 

Ваупотич и Мальтийский филармо-
нический оркестр. В программе — со-
чинения Верди, Пуччини, Россини, 
Доницетти, Масканьи, Чайковского, 
мальтийского композитора Джозе-
фа Веллы и композитора-резидента 
Мальтийской филармонической ака-
демии Алексея Шора.

Отмечу еще раз, что Мальтийский 
международный музыкальный фе-
стиваль — это место, где молодые та-
ланты встречаются с крупнейшими 
музыкантами мира. Так что нам с ва-
ми вновь предстоит услышать нечто 
удивительное! 

До встречи на Седьмом МММФ!
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29 APRIL•8 PM
Robert Samut Hall, Floriana

OPENING CONCERT
BACH-TCHAIKOVSKY  
CONCERTANTE
State Orchestra “Academy  
of Soloists“ (Kazakhstan)
Gianluca Marciano (Italy) 
conductor
Haik Kazazyan (Russia ) violin
Katya Tsukanova (UK) violin
BACH•TCHAIKOVSKY

30 APRIL•8 PM
Mediterranean Conference 
Centre, Valletta
YOUNG CLASSICAL STARS 
WITH  
MALTA YOUTH ORCHESTRA
Peter Stark (UK) conductor 
Stefan Calleja (Malta) violin 
Laetitia Amodio (Malta) piano
Malta Youth Orchestra
DELIBES 
GRIEG•SARASATE  
RIMSKY-KORSAKOV

1 MAY•8 PM
Robert Samut Hall, Floriana
POETIC TONE PICTURES 
GRAND PIANO RECITAL
Elena Bashkirova (Germany) 
piano
INTERNATIONALLY ACCLAIMED PIANIST

MOZART•DVOŘÁK 
BARTÓK

2 MAY•8 PM
Mediterranean Conference 
Centre, Valletta
TRAVEL NOTEBOOK
State Orchestra “Academy of 
Soloists“ (Kazakhstan)
Mikhail Kirchhoff (Russia) 
conductor
Philipp Kopachevsky (Russia) 
piano
SHOR•KAZHGALIYEV 
TCHAIKOVSKY

2 MAY•7 PM
Robert Samut Hall, Floriana
CELLO IMPRESSIONS
Meehae Ryo (South Korea) cello
DEUTSCHE GRAMOPHONE ARTIST

Anna Malikova (Russia) piano
SCHUBERT 
BRAHMS•CHOPIN

3 MAY•8 PM
Robert Samut Hall, Floriana
CONCERTO 
EXTRAVAGANZA
State Orchestra “Academy 
of Soloists“ (Kazakhstan)
Conrad van Alphen 
(Netherlands) conductor
Julia Zilberquit (USA) piano
INTERNATIONALLY RENOWNED  
RUSSIAN-BORN AMERICAN PIANIST

BACH•TCHAIKOVSKY 
SHOSTAKOVICH

4 MAY•8 PM
Mediterranean Conference 
Centre, Valletta
MAGIC VIOLIN
Malta Philharmonic Orchestra
Sergey Smbatyan (Armenia) 
conductor
Ji Young Lim (South Korea) violin
WINNER OF QUEEN ELISABETH 
COMPETITION

DVOŘÁK•ALEXEY SHOR

5 MAY•8 PM
Robert Samut Hall, Floriana
PIANO WONDER 
GRAND PIANO RECITAL
Ingolf Wunder (Austria) piano
DEUTSCHE GRAMOPHONE ARTIST

MOZART•BEETHOVEN 
SHOR

6 MAY•8 PM
Robert Samut Hall, Floriana
VIOLIN FANTASIES
Maria Solozobova (Switzerland) 
violin
ONE OF THE MOST RENOWNED  
VIOLINISTS OF HER GENERATION

Vladislav  
Bronevetzky  
(Spain) piano
BEETHOVEN•JUON 
SHOR•SARASATE 

7 MAY•8 PM
Robert Samut Hall, Floriana
LEGENDARY DUO PARATORE
Anthony & Joseph  
Paratore (USA) piano duo
RIMSKY-KORSAKOV 
FAURÉ•SHOR

8 MAY•8 PM
Mediterranean Conference 
Centre, Valletta
NOTTE ROMANTICA
Malta Philharmonic Orchestra
Dmitry Yablonsky  
(USA/Israel) conductor
Andrei Ioniță (Romania) cello
TCHAIKOVSKY COMPETITION WINNER

GLINKA•SHOR  
TSCHAIKOVSKY

9 MAY•8 PM
Robert Samut Hall,  
Floriana
WORLD FAMOUS  
TRIO WANDERER (France)
Jean-Marc  
Phillips-Varjabédian violin
Raphaël Pidoux cello
Vincent Coq piano 
SHOR•SCHUBERT 
SAINT-SAËNS

10 MAY•8 PM
Mediterranean Conference 
Centre, Valletta

CLOSING GALA
GOLDEN VOICES
Malta Philharmonic Orchestra
Miran Vaupotić (Croatia) 
conductor
Anna Aglatova (Russia) soprano
BOLSHOI THEATRE LEAD SOLOIST

Cliff Zammit Stevens (Malta) 
tenor
ROSSINI•PUCCINI•VERDI 
MASCAGNI •GERSHWIN 
SHOR•DONIZETTI 
DE CURTIS•SOROZÁBAL 
TCHAIKOVSKY•VELLA
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4 мая
20:00–22:00
Magic Violin
Средиземноморский  
конференц-центр
Последний месяц весны Мальтий-
ский филармонический оркестр 
начинает вместе с 7 Мальтийским 
международным музыкальным фе-
стивалем, организованным Европей-
ским Фондом Поддержки Культуры. 
Под руководством заслуженного 
артиста Республики Армения Сергея 
Смбатяна МФО исполнит произведе-
ния современного американо-маль-
тийского композитора Алексея Шора: 
Увертюру к балету «Хрустальный 
дворец», «Морские пейзажи» — цикл 
для скрипки или альта и симфониче-
ского оркестра, «Полет Сокола» — для 
скрипки и симфонического оркестра, 
а также Симфонию №9 Ми Минор, 
Соч.95 «Из Нового Света» Антонина 
Дворжака. Солирует победительница 
нескольких конкурсов, в том числе — 
престижнейшего конкурса Королевы 
Елизаветы в Брюсселе (2015 год), 
скрипачка Йи Енг Лим. 

8 мая
21:00-23:30
Notte Romantica
Средиземноморский  
конференц-центр
Череду концертов 7 Мальтийского 
международного музыкального фе-
стиваля продолжает Notte Romantica. 
Мальтийский филармонический 
оркестр выступит под руководством 
известного дирижера Дмитрия 
Яблонского. В программе концерта 
заявлены произведения Михаила 
Глинки: Увертюра к опере «Руслан 
и Людмила», Третья симфония П. 
И. Чайковского. Также прозвучит 
произведение современного аме-
рикано-мальтийского композитора 
Алексея Шора: Концерт для виолон-
чели «Музыкальное паломничество». 
Солировать с Концертом для вио-
лончели Алексея Шора станет в этот 
вечер победитель Конкурса им. П. И. 
Чайковского румынский виолонче-
лист Андрей Йонита. 

10 мая
20:00–22:30
Golden Voices
Средиземноморский  
конференц-центр
Этот концерт завершит работу 
VII Мальтийского международного 
музыкального фестиваля, органи-
зованного Европейским Фондом 
Поддержки Культуры. Под руковод-
ством дирижера Мирана Вапутича 
Мальтийский филармонический ор-
кестр исполнит музыку Чайковского, 
Россини, Верди, Пуччини, мальтий-
ского композитора Джозефа Веллы 
и современного американо-мальтий-
ского композитора Алексея Шора. 
Солировать будут обладательница 
чудесного сопрано Анна Аглатова, 
ведущая солистка Большого театра 
России, и мальтийский тенор, ученик 
прославленной Анны Томовой-Син-
тов, Клифф Заммит Стевенс. 

18 мая
18:00-20:30
The Armed Man
Средиземноморский  
конференц-центр
Произведение было создано ком-
позитором Карлом Дженкинсом 
по заказу Королевской оружейной 
палаты (англ. Royal Armouries) — 
старейшего национального музея 
в Великобритании. The Armed Man 
(«Вооруженный человек») Карла 
Дженкинса — музыкальная поста-
новка католической мессы, которая 
также включает в себя другие рели-
гиозные и исторические источники. 
Эта работа описывает погружение в 
тот ужас, которым является война. 
Боевые темы, звучащие в произве-
дении, перемежаются со скорбными 
мотивами. Вместе с тем музыкальное 
произведение завершается на обна-
деживающей ноте, предвещая буду-
щее, в котором войны и горе исчезнут 
из жизни человечества. Мальтийский 
филармонический оркестр выступит 
под управлением Майкла Лауса. Со-
лировать будут сопрано Франческа 
Аквилина, Клэр Гиго (альт) и тенор 
Дэвид Ли.

25 мая
20:00–21:30

La Remembrança
«Роберт Самут Холл»  
(Флориана)
Музыкальный коллектив 
La RemembranÇa сформирован соли-
стами и камерными музыкантами 
со всего мира под художественным 
руководством известного флейти-
ста Пако Вароха. Этот коллектив 
исполняет широкий репертуар — 
от раннего барокко до современ-
ных произведений. При участии 
нескольких музыкантов Мальтий-
ского филармонического оркестра 
ансамбль будет исполнять подборку 
произведений английского, фран-
цузского и итальянского барокко.

31 мая
20:00-22:30

Brahms & Dvořák
Маноэль Театр, Валлетта
Антонин Дворжак обрел мировую 
известность благодаря Иоганнесу 
Брамсу, который увидел в произве-
дениях чешского композитора нечто 
особенное. В программе концерта 
заявлен Концерт для виолончели 
Антонио Дворжака, который ис-
полнит знаменитый итальянский 
виолончелист Энрико Диндо. Кроме 
того, Мальтийский филармониче-
ский оркестр под руководством Ми-
халиса Эконому исполнит Вторую 
симфонию Брамса и произведение 
Ramifications («Последствия»), при-
надлежащее композитору Дьерди 
Лигети. 

Подробности о приобретении биле-
тов на концерты VII Мальтийского 
международного музыкального фе-
стиваля — на сайтах: www.maltafest.
eu и www.maltaorchestra.com

Подготовила Мария Ермаченко
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В концертную программу проекта «Дни маль-
тийской музыки в Армении» вошла Cимфони-
ческая поэма для оркестра Rebbieha («Побе-
доносная») композитора Джозефа Веллы, имя 

которого стало ныне одним из символов музыкальной 
культуры Мальты. 

Одно из самых известных произведений Джозефа Вел-
лы — «Победоносная» — посвящено исторической способ-
ности небольшого средиземноморского острова одержи-
вать грандиозные победы. Особенно ярко эта способность 
проявилась во время двух серьезнейших испытаний, вы-
павших на долю Мальты: Великой осады 1565 года и блока-
ды времен Второй Мировой войны. 

Кроме симфонического произведения мальтийского 
композитора Джозефа Веллы, Мальта в Армении была 
представлена ее талантливыми солистами: скрипачами 
Кармине Лаури и Реджи Льюисом и пианисткой Бернис 
Саммут Аттард. 

Бернис Саммут Аттард (Bernice Sammut Attard) вы-
росла в музыкальной семье. Девочка начала заниматься 
музыкой с семи лет. Бернис с отличием окончила Кол-
ледж Святого Мартина, а затем поступила в одну из из-
вестнейших музыкальных школ Англии: Chetham’s School 
of Music в Манчестере. После окончания этой школы пи-
анистка стала студенткой Королевской Консерватории 
Шотландии в Глазго. В активе юной исполнительницы — 
полуфинал конкурса молодых музыкантов «Евровиде-
ние-2018», собравший миллионную аудиторию в Европе.

Скрипач Реджи Клевс (Reggi Сlews), в настоящее 
время занимающий должность помощника концерт-
мейстера Мальтийского филармонического оркестра, 
объездил с гастролями полмира. Помимо того, что Ред-
жи Клевс является музыкантом МФО, он также высту-
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Музыка мальтийских и других 
европейских композиторов 
вновь прозвучала в исполнении 
мальтийских солистов, 
а также в сопровождении 
Государственного 
Симфонического оркестра 
Армении. В Ереване с 19 по 
22 марта проходили «Дни 
мальтийской музыки в 
Армении», организованные 
Европейским Фондом 
Поддержки Культуры. 

«ПОБЕДОНОСНАЯ»  

В ЕРЕВАНЕ 
Армения встретила  
«Дни мальтийской музыки»
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пает с сольными концертами, про-
водит мастер-классы, представляет 
жюри международных конкурсов 
и является одним из основателей 
Мальтийского общества изящных 
инструментов (Malta Fine Instrument 
Society). В дополнение к своим му-
зыкальным достижениям музыкант 
имеет диплом специалиста (Associate 
of science degree) в области управле-
ния бизнесом.

Один из самых известных музы-
кантов Мальты — скрипач Кармине 
Лаури (Carmine Lauri) — с 2000 года 
является одним из концертмейстеров 

Лондонского симфонического орке-
стра, а также выступает как пригла-
шенный концертмейстер Мальтийско-
го филармонического оркестра.

В 2006 году Кармине Лаури получил 
орден «За заслуги перед Мальтой», 
а в 2015 году был награжден золотой 
медалью Мальтийского общества ис-
кусств в знак признания его выдаю-
щейся международной карьеры.

Помимо произведения Джозефа 
Веллы, в рамках «Дней мальтийской 
музыки» в России прозвучали компо-
зиции Эриха Вольфганга Корнгольда, 
Баха, Шопена, Бетховена и Вивальди. 

Проект «Дни мальтийской музы-
ки в Армении» стал продолжением 
напряженной и эффективной работы 
по объединению музыкальных талан-
тов разных стран на одной сцене. Эту 
работу Европейский Фонд Поддержки 
Культуры ведет уже несколько лет. 
Так, в 2018 году лучшие концертные 
площадки российских городов при-
нимали проект «Дни мальтийской 
музыки в России», а весной 2018 года 
на Мальте, одновременно с Мальтий-
ским международным музыкальным 
фестивалем, прошли «Дни армянской 
культуры».

Скрипач Кармине Лаури в апреле 2018 
года солировал на VI Мальтийском 
международном музыкальном фестивале, 
выступая совместно с Государственным 
симфоническим оркестром Армении. 
Спустя год он вновь вышел на сцену 
с этим музыкальным коллективом — уже 
в Ереване.

«Я впервые в Армении. И с нетерпе-
нием ждал приезда сюда. В прошлом 
году я дважды работал солистом 
Государственного симфонического 
оркестра Армении на Мальте. Я вос-
хищался оркестром и с удовольстви-
ем работал с Сергеем Смбатяном. 
Я сказал своим коллегам, что хочу 
приехать играть в Армению. Нако-
нец, это происходит сейчас, и я на-
деюсь, что повторится много раз, и 
мы будем работать снова в будущем. 
Государственный симфонический 

оркестр Армении — фантастический 
коллектив, его музыканты — профес-
сиональные и замечательные люди. 
Сергей Смбатян — прекрасный дири-
жер, и мне очень нравится с ним рабо-
тать. Я часто исполняю современную 
музыку, знаком с произведениями ар-
мянских композиторов. В частности, 
я считаю поразительными сочинения 
Арама Xачатуряна. Я думаю, что Ха-
чатурян для армян, как Чайковский 
- для русских». 

КАРМИНЕ ЛАУРИ:

«Я с нетерпением ждал  
приезда в Армению»

27www.maltavest.com



Мальтийский вестник • №5 (23) февраль 2019

СОБЫТИЯ

Со-концертмейстер Мальтийского 
филармонического оркестра скрипач 
Реджи Клевс считает, что таких проектов, 
как «Дни мальтийской музыки», должно 
быть больше. Благодаря таким проектам, 
мальтийский и армянский народы лучше 
узнают друг друга.

«Поскольку мы являемся предста-
вителями небольшой страны, подоб-
ные мероприятия очень важны для 
нас. “Дни мальтийской музыки в Ар-
мении” расширяют сферу сотрудни-
чества между нашими двумя страна-
ми, делают культурную дипломатию 
и обмены насыщенными и яркими. 
Совершенно очевидно, что Армения 
высоко ценит свою культуру. В Арме-
нии много талантливых людей искус-
ства, которые востребованы во всем 
мире, имеют отличное музыкальное 
образование. Сотрудничая с армян-
скими музыкантами, я отметил их 
любовь к музыке и дисциплинирован-

ный подход к репетициям.
Мальте может не хватать обширной 

сети музыкального образования или 
большого выбора артистов. Однако 
мы очень любим музыку и серьезно 
подходим к нашей работе, как и ар-
мянские музыканты.

Для нас очень важно быть откры-
тыми к миру, и я думаю, что Мальта 
и Армения близки в этом отношении. 
Нам нравится обмениваться идеями, 
что способствует общему развитию 
Мальты и Армении. Мне любопытно 
узнать, что думает армянская ауди-
тория о мальтийских музыкантах и 
композиторах!»

18-летняя пианистка Бернис Саммут 
Аттард выступила с сольным концертом в 
Ереване — в музыкальной школе им. П. И. 
Чайковского перед молодыми музыкантами. 
По словам слушателей, выступление 
Бернис Аттард было настолько искренним 
и ярким, что гармоничные звуки музыки 
объединили публику и пианистку.

«Чтобы понять особенности исто-
рических связей между Республикой 
Мальта и Арменией, необходимо вер-
нуться к 1097 году, когда начались от-
ношения армянского Королевства с 
Суверенным Мальтийским орденом. 
В армянской и мальтийской культуре 
есть много общего: религия, фоль-
клор и классическая музыка, на ко-
торые, конечно же, влияют культуры 
соседних стран. 

Преобладающей религией в Арме-
нии является христианство. Маль-
та – великая христианская страна. 
Согласно Преданию, христианство 
принес на Мальту не кто иной, как 
сам апостол Павел. Это случилось в 
60 году н.э.

Музыка Армении берет свое начало 
в Армянском нагорье, известном сво-
ей яркой фольклорной и музыкальной 
культурой. Мальта, расположенная на 

морском перекрестке, на перекрестке 
культур, на протяжении веков при-
влекала множество завоевателей. И в 
Армении, и на Мальте есть таланты, 
которыми мы можем поделиться друг 
с другом. 

В то время как музыкальная куль-
тура в Армении находится на самом 
высоком уровне, Мальта, где нет 
консерваторий, достаточно быстро 
развивается. Мальтийские исполни-
тели, большинство из которых учит-
ся в России, Англии, Шотландии и 
Италии, делают большие успехи на 
международной музыкальной сцене. 
Проект «Дни мальтийской музыки в 
Армении» - это редкая возможность 
объединить м у зыкантов наши х 
стран». 

Мария Ермаченко

РЕДЖИ КЛЕВС:

«Мальтийцы и армяне 
очень любят музыку…»

БЕРНИС  
САММУТ АТТАРД:

«Дни мальтийской  
музыки в Армении» — 

это прекрасная возмож-
ность объединить музы-

кантов обеих стран!»
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— Какое значение имеют такие 
проекты, как «Дни мальтийской 
музыки в Армении»? Каким обра-
зом этот процесс взаимодействия 
музыкантов разных стран должен 
продолжаться? Чем данный про-
ект интересен лично вам? 

— Проект «Дни мальтийской му-
зыки в Армении» вызвал огромный 
интерес в нашей стране. Любители 
музыки наслаждались творчеством 
мальтийских композиторов и музы-
кантов. Культура — мощная сила, ко-
торая сближает людей, способствует 
миру, расширяет возможности му-
зыкантов. Проект «Дни Мальтий-
ской Музыки в Армении» занимает 
в этом контексте особое место. Я 
считаю, что такие совместные ини-
циативы должны быть постоянны-
ми. Перед нами важное начинание с 
точки зрения установления профес-
сиональных контактов. Армянским 
и мальтийским музыкантам выпала 
уникальная возможность сотрудни-
чать и учиться друг у друга, знако-
миться с особенностями армянской и 
мальтийской музыкально—исполни-
тельских школ. 

— Находите ли вы общее в армян-
ском и мальтийском национальном 
характерах? Как это проявляется 
в музыке?

— Дружба армянских и мальтий-
ских народов имеет уже многолет-
нюю историю, и я считаю, что укре-
плению этой дру жбы по-своему 
способствует музыка. Несмотря на 
разные национальные характеры, 

эти два народа связаны. Их сближа-
ют трудности, испытанные на про-
тяжении многовековой истории. Эти 
народы сражались с иностранными 
захватчиками, что, несомненно, по-
влияло на общую психологию людей, 
их восприятие мира и, конечно же, 
на классическую музыку. Именно му-
зыка, которая звучала на концертах, 
способствовала проявлению взаимо-
понимания между народами. У ме-
ня складывалось впечатление, что 
зрители проводят параллели между 
историями двух народов. Последнее 
содействовало межкультурному и му-
зыкальному общению. 

— В Армении впервые было испол-
нено знаковое произведение маль-
тийского композитора Джозефа 
Веллы «Победоносная». Как его 
восприняла публика? 

— Я рад, что Государственный 
симфонический оркестр Армении 
удостоился чести впервые предста-
вить симфоническую поэму «По-
бедоносная» самого выдающегося 
мальтийского композитора, леген-
ды нашего времени Джозефа Веллы. 
Тематика произведения — трудные 
дни истории Мальты — безукориз-
ненно представлена языком музыки. 
Произведение, конечно, было новым 
для армянской публики, но оно вос-
принималось в Ереване с теплотой, 
любовью и аплодисментами. Это про-
изведение звучало в прошлом году на 
Мальте в исполнении нашего орке-
стра, в рамках Мальтийского между-
народного музыкального фестиваля.

«Дни мальтийской музыки в Ар-
мении» стали прекрасной возмож-
ностью для того, чтобы представить 
нашей публике это творение. Мы 
обязательно предпримем дальней-
шие попытки исполнить новые и не-
знакомые армянской публике произ-
ведения мальтийских композиторов.

— Есть ли в программе концер-
тов «Дней мальтийской музыки 
в Армении» произведение, которое 
вам лично ближе всего, и почему?

— Государственный симфониче-
ский оркестр Армении периодически 
обращается к сочинениям мальтий-
ских композиторов. По поводу произ-
ведений, которые оркестр исполнил 
в рамках проекта, я должен сказать, 
что не могу отметить какую—либо 
конкретную работу, так как мы с 
оркестром равномерно внесли свою 
энергию, тепло и любовь в исполне-
ние всех произведений. Все работы — 
оригинальные и разные, требующие 
своеобразной интерпретации. Хочу 
особенно отметить важность сотруд-
ничества с Кармине Лаури. Мы уже 
работали вместе в рамках Мальтий-
ского международного музыкального 
фестиваля. И мне приятно, что у нас 
появилась возможность сыграть Кон-
церт для скрипки Корнгольда, кото-
рый он исполнил виртуозно. Кармине 
Лаури проявил себя музыкантом вы-
сокого класса, с блестящей техникой, 
красивым звуком и экспрессивной 
манерой.

Проект «Дни мальтийской музыки в Армении» ознаменовался 
тем, что Государственный симфонический оркестр Армении 
впервые представил ереванским слушателям симфоническую 
поэму «Победоносная» мальтийского композитора Джозефа 
Веллы. О премьере произведения рассказывает заслуженный 
артист Республики Армения, главный дирижер Государственного 
симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян.

Сергей  
Смбатян: 
«Проект “Дни мальтийской музыки 
в Армении” вызвал огромный  
интерес в нашей стране!»
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« Каждый, кто посетил 
Мальту, — обязательно 
полюбит ее!»

Георгий Керелашвили:

24 марта в Средиземноморском 
конференц-центре состоялся 
концерт Тбилисского 
государственного камерного 
оркестра «Грузинская 
Синфониетта», который прибыл 
на Мальту по приглашению 
Европейского Фонда Поддержки 
Культуры и арт-менеджера 
Средиземноморского 
конференц-центра Алексея 
Галеа Каваллацци. Этому 
событию посвящено интервью 
с арт-директором и одним 
из основателей уникального 
музыкального коллектива — 
Георгием Керелашвили.

— Вы побывали на Мальте уже в четвертый раз? 
Эти поездки всегда были связаны с вашей концертной 
деятельностью?

— О Мальте я узнал благодаря Алексею Галеа Каваллац-
ци, с которым мы учились в Московской консерватории. 
Мы вместе исполняли произведения классических ком-
позиторов: он — на фортепиано, я — на скрипке. Тогда 
я впервые услышал произведения известного мальтий-
ского композитора Джозефа Веллы, которого мне повезло 
знать лично.

Композиция Джозефа Веллы, который, по моему мне-
нию, является композитором мирового уровня, входит 
в программу нашего концерта «Вечер музыки для струн-
ных инструментов» в Валлетте. Кроме того, в программе 
выступления есть произведение еще одного прекрасного 
мальтийского композитора: Джесмонда Гриксти. Поми-
мо этого, для концерта в Средиземноморском конфе-
ренц-центре мы подготовили Симфонию Мендельсона и 
Маленькую сюиту для струнных Карла Нильсена.

Мы всегда приезжали на Мальту с концертами: первый 
раз на сцену Средиземноморского конференц-центра 
вышли три года назад. Вообще, возможно, о самой Грузии 
на Мальте и о Мальте в Грузии многие узнали именно бла-
годаря этому музыкальному сотрудничеству. Такие связи 
обязательно нужны. Необходимо, чтобы люди дружили и 
знали друг о друге.

Фестиваль музыки эпохи барокко в Тбилиси (Tbilisi 
Baroque Festival) впервые провели в 2015 году. Фестиваль 
проводится при поддержке Министерства культуры и 
охраны памятников Грузии Тбилисским государствен-
ным камерным оркестром Грузии «Грузинская Синфо-
ниетта», который является единственным академиче-
ским ансамблем старинной музыки в Грузии.

СОБЫТИЯ
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Должен отметить, что со времени 
моего первого приезда я наблюдаю 
потрясающие изменения в сфере 
классической музыки на Мальте бла-
годаря деятельности Европейского 
Фонда Поддержки Культуры.

Многое уже сделано, уже сейчас 
вам могут позавидовать мировые 
столицы! Еще больше — в планах, и 
я надеюсь, что мы будем действовать 
сообща. Эти несколько концертов, 
которые мы уже сделали на Мальте, 
перерастут в постоянный проект, что 
обязательно даст хороший результат.

— А как вы переехали в Москву?
— В Московскую консерваторию я 

поступил, чтобы учиться у Марины 
Яшвили — легендарной грузинской 
скрипачки, которая была в Грузии 
первым лауреатом международных 
конкурсов, что для того времени — 
огромное достижение. Сейчас конкур-
сов много, а тогда их было несколько, 
но все они были очень высокого уров-
ня. Марина Яшвили принадлежит к 
числу самых выдающихся скрипачей 
мира. Мне посчастливилось учиться 
у нее

— Вопрос о том, музыкальная ли 
у вас семья, можно считать рито-
рическим, поскольку вы из Грузии, 
в которой, кажется, все музыкаль-
ны?

— В Грузии действительно все по-
ют, но, кроме того, в Советском Союзе 
было очень хорошо с музыкальным 
образованием. Окончить музыкаль-
ную школу считалось нормой, даже 
если при этом не все становились 
профессиональными музыкантами. 
Все равно — выпускники музыкаль-
ных школ обладали музыкальной 
культурой, могли отличить хорошее 
звучание от плохого и, конечно, лю-
били музыку. У меня в семье у всех 
музыкальное образование, но про-
фессиональных музыкантов нет. Мои 
родные, в основном, врачи.

Я начал играть на скрипке, когда 
мне было пять лет. Это была моя идея, 
мне это нравилось. Меня никто не за-
ставлял, я сам просил об этом маму и 
до сих пор не сожалею — со скрипкой 
я всю жизнь.

— Как родители отнеслись к то-
му, что вы выбрали музыкальную 
карьеру?

— Они хотели, чтобы моим выбором 
стала медицина, но я хотел быть му-
зыкантом. Конечно, период развития 
совпал с очень тяжелыми временами. 
Для нашего поколения — это 90-е го-
ды, когда все было совсем не сладко, 
мы знали и холод, и голод. Но, тем не 
менее, мы следовали по своему пути, 

и вот уже и нашему оркестру один-
надцать лет, а ведь мы создавали его 
с нуля!

Я ехал в Москву, чтобы учиться, но 
знал, что обязательно должен вер-
нуться, у меня не было той цели, ко-
торая манила многих: перебраться в 
Европу. После возвращения на родину 
появилась идея создания камерного 
оркестра: в тот момент у нас не было 
такого коллектива, который бы репе-
тировал и выступал на постоянной 
основе. Когда я уезжал в Москву, у нас 
был государственный камерный ор-
кестр, но он распался.

Вместе с тем были молодые музы-
канты с огромным потенциалом, ко-
торых не устраивала работа в симфо-
ническом оркестре и которые готовы 
были реализовать себя на другой пло-
щадке. Они не могли больше сидеть 
«где-то» и играть музыку, которая им 
на 90% процентов не нравится.

Поэтому был создан новый музы-
кальный коллектив. Но это стоило 
огромных усилий, и все держалось 
на энтузиазме. Для наших репетиций 
часто собирались по ночам, потому 
что у кого-то утром репетиция, у ко-
го-то — вечером. Все где-то работают, 
нам оставались только ночи. При-
мерно полтора года наш оркестр су-
ществовал без финансирования, без 
крыши над головой. Но мы заслужи-
ли успех, и с каждым годом растем — 
играем лучше, и у нас есть признание. 

Постепенно у нас появились дру-
зья, и ректор художественной акаде-
мии Грузии Гия Бугадзе выделил нам 
репетиционный зал, в котором мы 
репетировали 4 года, а с 2012-го Ми-
нистерство культуры и спорта Грузии 
выделило нам отдельное здание, где 
у нас есть прекрасные условия для ра-
боты. Для Грузии это первый случай, 
когда у камерного оркестра есть свое 
помещение. При этом у нас — незави-
симый коллектив, который работает 

не при симфоническом оркестре, и не 
при каком-либо музыкальном коллед-
же, а самостоятельно.

— Что является особенностью 
вашего оркестра?

— С 2012 года мы заинтересовались 
барочной музыкой. Мы хотели испол-
нять ее именно как барочную музыку 
на специально изготовленных для 
этого инструментах, которые собира-
ли в Турции, в России, в Америке, во 
Франции и в Китае. И в самой Грузии, 
конечно.

Теперь в кавказском регионе мы — 
единственный барочный оркестр. 
Даже в России не очень много коллек-
тивов, которые постоянно играли бы 
барочную музыку.

В 2015 году мы впервые организова-
ли собственный фестиваль музыки 
эпохи барокко в Тбилиси, который в 
ноябре прошлого года прошел уже 
в пятый раз. К нам приезжают звез-
ды мирового уровня, и уже сейчас 
нам приходится выбирать, кого мы 
пригласим. Очень много звонков и 
желающих, а сначала эта идея — ба-
рочного фестиваля в Грузии — мно-
гим казалась утопичной. Какая мо-
жет быть барочная музыка в Грузии? 
Убеждать людей было трудно: нам 
очень помог известный популяриза-
тор старинной музыки, испанский 
музыкант Жорди Саваль, который 
приехал на открытие первого фести-
валя как дирижер.

У нашего фестиваля есть традиция: 
мы не повторяем произведения, они у 
нас всегда новые. Благо, барочной му-
зыки для камерного коллектива было 
написано достаточно много.

Сейчас к нам на мастер-классы 
приезжают из разных стран, потому 
что фестиваль объединяет мировых 
знаменитостей. Например, таких как 
итальянский фаготист Серджио Аззо-
лини и виолончелист Давид Амадио, 
немецкая скрипачка Кристин Буш, 

Гораздо стабильнее 
объединиться вокруг идеи. 
Потому что, если идея 
хорошая, то она никогда 
не умрет. У нас была очень 
простая идея: создать 
хороший камерный оркестр
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французский клавесинист Жан Рон-
до, оркестр «Берлинской академии 
старой музыки» и многие другие.

Так что про наш оркестр можно 
очень много рассказать: у нас все мо-
лодые и очень энергичные. Между 
прочим, у нас нет дирижера в штате, 
и нас порой спрашивают, как же мы 
так работаем. Почему-то считается, 
что должен быть кто-то, кто будет 
контролировать. Но на самом деле 
нужно просто любить музыку и рабо-
тать для нее. Для маленького коллек-
тива дирижер не так важен, то есть, 
он нужен для репетиций, а потом на 
сцене мы показываем результат своей 
работы. Мы — очень демократичный 
коллектив, мы даже концертмейстера 
постоянно меняем: все пятнадцать 
человек должны играть с одинаковой 
отдачей и профессионализмом. И зар-
плата у нас — одинаковая.

— Что вам помогало добиваться 
результата при создании музы-
кального коллектива с нуля?

— Действительно, это трудно. Но 
мы знали, чего хотим или не хотим, 
поэтому «срезали» для себя остальные 
пути и шли к цели. План был очень 
простой: мы должны два года продер-
жаться на высоком уровне и сделать 
все, что мы можем сделать, на 100% и 
больше. Если получится — получит-
ся. Если нет, то мы с чистой совестью 
скажем, что сделали все, от нас зави-
сящее. Конечно, были периоды, когда 
мы думали, что зря стараемся. Наши 

коллеги порой скептически относи-
лись к тому, что мы будем делать но-
вый оркестр. Но все получилось.

Обычно музыкальный коллектив 
создается, если есть на это воля госу-
дарства, или есть какая-то мега-звез-
да, и все вокруг нее собираются. Но я 
думаю, что гораздо стабильнее объ-
единиться вокруг идеи. Потому что, 
если идея хорошая, то она никогда не 
умрет. У нас была очень простая идея: 
создать хороший камерный оркестр.

— Что вы любите на Мальте? 
Вам удавалось увидеть что-то за 
пределами концертного зала?

— Я многое видел на Мальте. Когда 
меня спрашивают, чем привлекатель-
на Мальта на фоне других курортов, 
где есть прекрасные пляжи и море, то 
я могу сказать, что на Мальте очень 
привлекают история и культура. 
Мальтийские столицы — Мдина, Вал-
летта, мальтийские деревушки, двор-
цы, храмы… Это не просто курорт, 
где есть дискотеки и пляжи, — таких 
много. На Мальте — уникальная ат-

мосфера, это действительно что-то 
стоящее, редкое.

Мальта и Грузия похожи: мы тоже — 
не очень большой народ, и наша стра-
на находится на перекрестке культур. 
И тут — морской перекресток, где 
встречались цивилизации. И мен-
талитет у нас схож. Поэтому многие 
представители нашего народа при-
езжают на Мальту. Мне кажется, что 
каждый, кто посетил этот остров, — 
обязательно полюбит его!

Мне нравится местна я к у хня. 
Я  всегда увожу отсюда знаменитый 
гозитанский сыр в подарок друзьям. 

И, конечно, нас сближает музыка: 
произведения мальтийских компози-
торов уже звучали в Тбилиси и очень 
хорошо воспринимались публикой. 
Нам нравится исполнять музыку 
мальтийских и грузинских компо-
зиторов. У нас есть много идей, есть 
огромный потенциал для будущих 
проектов.

Беседовала Мария Ермаченко

Мне нравится местная 
кухня. Я всегда увожу отсюда 
знаменитый гозитанский сыр 
в подарок друзьям
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на Мальте состоялись  
Чемпионаты по игре в ЧГК

На Мальту приезжают по разным причинам: кого-то манят пляжи и 
клубы, кому-то интересна богатая история средиземноморского 
острова, кто-то здесь учит английский язык в одной из 64-х 
языковых школ. Однако в апреле 2019 года несколько десятков 
человек прибыли на остров с уникальной задачей: ответить 
на вопросы, связанные с Изумрудным городом, Хрущевым, 
Учкудуком, Людовиком Анжуйским, Анной Ахматовой и 
филоксерой. 6 апреля на острове состоялся Открытый чемпионат 
по игре «Что? Где? Когда?», ставший международной площадкой 
для испытания знатоков и Чемпионат Мальты по игре «Что? Где? 
Когда?», в котором участвовали только местные команды.

Организатором игр «Что? Где? 
Когда?» на острове являет-
ся Мальтийско-российский 
фонд дружбы, а также его 

партнер — корпорация «Росатом» 
(при информационной поддержке 
журнала «Мальтийский Вестник»). 
Модератором мальтийских чемпи-
онатов уже во второй раз выступил 
Максим Поташев, магистр игры 
«Что? Где? Когда?», четырехкратный 
обладатель приза «Хрустальная со-
ва». В этом году в проведении игры 
Максиму Поташеву помогал Сергей 
Абрамов, член правления Между-
народной ассоциации клубов «Что? 
Где? Когда?», председатель комиссии 
по работе в регионах и приему новых 
членов. Площадкой для проведения 

интеллект уа льных чемпионатов 
был выбран зал Sonata Suites отеля 
«Вивальди» (Golden Tulip Vivaldi 
Hotel St Julian's).

Первой игрой стал Чемпионат 
Мальты, призванный определить, 
какая из команд на данный момент 
является сильнейшей на острове. За 
это звание сражались 6 мальтийских 
команд: «Суровое соленье», «Крики 
Мартина», «Космополис», «Интуи-
ция», «Восток — кухня тонкая»,  X’ing.

Игроков ждали два раунда, по 12 во-
просов в каждом. Наибольшее коли-
чество правильных ответов сулило 
почетный титул Чемпиона Мальты 
по игре «Что? Где? Когда?» и денеж-
ный приз в 1200 евро. А еще — для по-
бедителей было подготовлено семей-

Участники Открытого чемпионата Мальты по игре «Что? Где? Когда?»
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ство стеклянных сов от Mdina Glass, 
терпеливо дожидавшихся исхода 
игры на столике возле ведущих. Борь-
ба, полная надежд, разочарований, 
азарта и веры в лучшее, закончилась 
победой команды «Крики Мартина», 
которым в этом году удалось опе-
редить (прошлогодних) чемпионов 
острова — «Суровое соленье». Третьей 
к финишу пришла команда «Интуи-
ция». Этой тройке команд предстоя-
ло участие в Первом Открытом Чем-
пионате Мальты по игре в «Что? Где? 
Когда?», на который прибыли гости 

из России, Польши, Австрии, Латвии, 
Венгрии, Испании и Германии.

Открытый чемпионат состоял уже 
из трех туров, в каждом из которых 
было по 15 вопросов. Победителем 
стала российская команда «Из Петер-
бурга в Тоску», объединившая в своем 
составе игроков из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Воронежа и Калининграда. 
По итогам трех туров команда набра-
ла 31 балл. Ближайший результат ко-
манды соперников составил 23 балла: 
у австрийской команды «Весло» и ко-
манды из Риги «Мы не пьем». В итоге 
совы, изготовленные Mdina Glass, от-
правились с победителями Открыто-
го Чемпионата Мальты в Россию, вме-
сте с чеком на 1200 евро. 

Остается добавить, что в каждом 
из турниров были выбраны лучшие 
игроки команд. В Чемпионате Маль-
ты им стал Вадим Юрченко (команда 
«Крики Мартина»), а в Открытом Чем-
пионате Мальты — Мария Могильда 
(команда «Из Петербурга в Тоску»)

У игроков есть год, чтобы подгото-
виться к следующему Чемпионату по 
игре в ЧГК, который, по словам его 
главного организатора — Мальтий-
ского-российского фонда дружбы, — 
обязательно состоится.

«Космополис» (Мальта):
«На игру нас собрала Татьяна Нодь, 
она горячий поклонник ЧГК. Мы 
все — из разных сфер деятельности, и 
до этого момента были уверены в том, 
что очень много знаем, но, если су-
дить по результату, — не так уж мно-
го. Тем не менее, мы очень рады, что 

приняли участие в игре — это просто 
мечта детства! Вопросы были неожи-
данными и очень интересными. Мы 
сделали заметки, будем готовиться к 
следующим играм».

«Интуиция» (Мальта):
«На Мальте мы играем во второй раз. 
Нас привлекают азарт и новые зна-
ния. Кроме того, мы очень любим Мак-
сима Поташева. Мы и не мечтали, что 
такие игры могут проходить на Маль-
те, но это оказалось возможным, и мы 
очень рады этому!»

«Крики Мартина» (Мальта),
Победители Чемпионата Мальты 
2019:
«В прошлом году мы заняли второе 
место в Чемпионате Мальты, прои-
грав на последнем вопросе. Но в этом 
году наступил тот прекрасный мо-
мент, когда мы смогли занять первое 
место. Надеемся достойно предста-
вить Мальту в международном чем-
пионате. Мы, конечно, нервничали 
в первой половине игры, поэтому не 
очень удачно прошли первую часть 
турнира, но потом сумели собрать-
ся. Правильный ответ на решающий 
вопрос подтвердил наше право обла-
дать чемпионским титулом.

Перед игрой мы тренировались, 
даже пригласили специального че-
ловека, который читал нам вопросы, 
чтобы все было максимально прибли-
жено к реальному положению дел. 
Старались проводить онлайн трени-
ровки, потому что у всех работа и де-
ла, у нас нет времени всех собрать…».

Чемпионы Мальты 2019 года по игре «Что? Где? Когда?», команда «Крики Мартина»

Мария Могильда, лучший игрок  
Открытого чемпионата Мальты 
по игре «Что? Где? Когда?»
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Вадим Юрченко,
лучший игрок Чемпионата Мальты 
2019:
«Я в ЧГК играю с детства, играл в Лат-
вии и продолжил тут, на Мальте. Мы 
собираемся семьями, организовыва-
ем игры для детей, вместе общаемся. 
Хорошо, что есть паб-квизы в D’Amici, 
где мы встречаем замечательных со-
перников. Сегодня мы показали хо-
рошую командную игру. Я не думаю, 
что был лучшим игроком команды: 
в начале игры другие игроки пре-
красно брали вопросы. Здорово, что 
у нас существует ЧГК — игра, которая 
является неким культурным феноме-
ном: игра на командную работу, ког-
да нужно внимательно слушать друг 
друга». 

Наталия Трофимова,
автор журнала «Мальтийский вест-
ник», игрок команды «Интуиция»:
«Это прекрасный интеллектуальный 
и спортивный досуг, сегодня были 
очень интересные вопросы. Кроме 
того, перед нами прекрасная возмож-
ность побыть частью игры, которую 
все видели по телевизору. Конечно, 
мы играем на результат, но главное 
понимать, что речь идет об игре и раз-
влечении, от которых надо получать 
удовольствие. Главное — хорошая 
компания! Поэтому я хочу сказать 
всем: участвуйте, играйте в “Что? 
Где? Когда?”. Пусть будет больше азар-
та и задора!»

Юрий Дмитриев,
капитан команды «Суровое соле-
нье» (Мальта):
«Жаль, конечно, что мы не удержа-
ли чемпионский титул. Однако это 
доказывает, что нужно прилагать 
больше усилий, расширять кругозор 
и тренироваться. По поводу того, 
зачем вообще нужно участвовать в 

Играх “Что? Где? Когда?”, могу ска-
зать, что, конечно, приятно смотреть 
на игру профессионалов и ассоцииро-
вать себя с ними. Но намного больше 
удовольствия, адреналина и драйва 
дает сама игра, когда перед каждым 
туром тебя немного потряхивает. Это 
добавляет вкуса жизни! Должно быть 
больше игроков у нас на Мальте, боль-
ше сильных команд. Наверняка у нас 
есть очень много талантливых ребят, 
с огромным багажом знаний, которые 
могут открыть для себя прекрасную 
возможность проявить силы».

«Маленький запретный 
плод» (Польша, Испания, 
Германия):
«Мы играем давно, в разных коман-
дах, эта — сборная. Когда возникла 
идея поехать на Мальту, мы сразу 
откликнулись. Здесь тепло и хорошо, 
можно сфотографироваться с Пота-

шевым. Поездки на турниры — это 
прекрасный тип путешествий: ты не 
просто так едешь, а с какой-то целью. 
Цель у нас есть — должно быть весело! 
Впрочем, 1200 евро в качестве приза 
тоже могут добавить веселья».

WARSOWIAK (Польша):
«Мы уже несколько лет выезжаем на 
чемпионаты ЧГК и играем достаточно 
давно. Игра сама по себе уникальна: 
это знания всех участников команды. 
Что-то, что находится в подсознании, 
что-то можно вытянуть в процессе 
игры. Помогает командная работа, 
важна и роль капитана, который дол-
жен понимать, кто должен высказать-
ся, и нужно уметь слышать».

«Весло» (Австрия):
«У нас в ЧГК играют 6-7 стабильных 
команд, есть внутренний чемпионат. 
Нам нравится проводить время с еди-
номышленниками. По поводу того, 
как все-таки надо искать ответы на 
вопросы, можем сказать, что это — за-
дача команды. Говорят, что хорошая 
команда — не та, где игроки очень 
много знают, а та, где умеют слышать 
друг друга, хорошо друг друга пони-
мают. Конечно, есть игроки-энцикло-
педисты, но суть игры состоит все-та-
ки в командной работе.

Как говорил Ворошилов, смысл 
игры в том, что за минуту команда 
создает знание, которого до этого у 
нее не было, не существовало, а у ше-
стерых игроков — создается. 

До Мальты мы побывали на Кипре, 
и нам очень понравилось. Мы реши-
ли продолжать обследовать острова 
дальше. На Мальте мы до этого не бы-Команда «Из Петербурга в Тоску» в процессе игры

Команда «Нейроны» (Будапешт, Венгрия)
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ли, что явилось одним из решающих 
факторов приехать на чемпионат».

«Нейроны» (Венгрия)
«Мы все живем в Будапеште, и когда 
в нашем городе появилась “Что? Где? 
Когда?”, мы примкнули к этому дви-
жению, съездили в Австрию на чем-
пионат. В общей сложности мы игра-
ем три года. В этом году мы начали 
играть на две команды и собираемся 
раз в неделю. Нам нравится играть 
в интеллектуальные игры. Недавно 
в  Facebook мы увидели объявление 
о  том, что будет проходить Откры-
тый чемпионат на Мальте, и решили 
приехать сюда вместе с нашей совой 
по имени Сове, которая сопровождает 
нас во всех путешествиях».

«Из Петербурга в Тоску» 
(Россия)
Победители Открытого Чемпио-
ната Мальты по игре «Что? Где? 
Когда?»:
«Мы сейчас все живем в Москве, но в 
нашей команде есть представители 
Калининграда, Воронежа, Санкт-Пе-
тербурга. Играем уже около 15-ти лет, 
знакомимся с интересными людьми 

(а один из наших игроков благодаря 
ЧГК встретил свою жену!). Мы ча-
сто выезжаем вместе. Очень радует, 
что есть международное сообщество 
“Что? Где? Когда?”. ЧГК-туризм — это 
отличная штука!»

Максим Поташев
Магистр игры «Что? Где? Когда?», 
ведущий модератор Чемпионатов 
ЧГК 2019 на Мальте:
«В этом году сделан серьезный шаг 
вперед: в прошлом году осуществи-
лась первая попытка проведения 
Игры на Мальте, а сейчас перед нами 
более серьезное мероприятие. Око-
ло восьми стран приняли участие в 
игре, что действительно здорово. У 
нас было не очень много времени на 
подготовку. Поэтому, возможно, пред-
ставлено не так много команд, как мы 
задумывали, но, наверное, это к луч-
шему: организаторы поняли, как нуж-
но работать с командами из разных 
стран. Будем пытаться в следующий 
раз сделать более масштабное меро-
приятие. А в течение года команды на 
Мальте должны играть, потому что, 
как я и говорил, играть один раз в год, 
может быть, интересно, но не очень 
результативно. Чтобы добиваться 
успехов, нужно тренироваться. Поэ-
тому по выходным можно проводить 
турниры, в которых каждая команда 
примет участие. У Мальты должна 
быть площадка, где такие игры будут 
проводиться».

Сергей Абрамов,
член правления Международной 
ассоциации клубов «Что? Где? Ког-
да?», модератор Чемпионатов ЧГК 
2019 на Мальте
«Это прекрасная первая попытка 
меж дународного чемпионата на 
Мальте! На остров прибыли участни-
ки из Австрии, Польши, Германии, 
Испании. Это очень хороший резуль-
тат. Мальтийские команды смогли 
попробовать свои силы на новой пло-

щадке, и стало понятно, куда нужно 
расти. Вместе с тем необходимо по-
нимать, что задания турниров не так 
страшны, как порой думают. Я всегда 
в этих случаях переживаю, что на-
чинающие команды могут пугаться 
вопросов и прекращать попытки, но 
здесь — на Мальте — такого не про-
изойдет. Тем, кто только начинает 
играть в ЧГК, не нужно играть все 
турниры подряд, нужно трениро-
ваться на подходящих уровнях слож-
ности. Необходимо нарабатывать 
игровую базу, когда человек, слыша 
вопрос, уже на автомате какие-то 
действия совершает. Это достигается 
только практикой.

Меня лично в “Что? Где? Когда?” 
как действующего игрока привле-
кает соревновательный момент. Что 
касается ЧГК-туризма, который в по-
следние годы активно развивается, 
то могу сказать, что игрокам, кото-
рые долго играют (у меня, например, 
стаж 20 лет), важен не только турнир 
как возможность поиграть, но еще 
и интересно побывать там, где не 
был, увидеть что-то интересное. Га-
строномическая составляющая тоже 
важна, поэтому Мальта мне видится 
очень интересным местом для про-
ведения чемпионатов. У нее, как и у 
Кипра, очень хорошие перспективы».

Беседовала Мария Ермаченко.

Команда «Мы не пьем» (Рига, Латвия)

Медиапартнер игр «Что? Где? Когда?» 
на Мальте — журнал «Мальтийский 
вестник»

Максим  Поташев, магистр игры 
«Что? Где? Когда?»
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Сумма действий 
и результат
Благодаря деятельности его команды средиземноморский рыцарский 
остров посещают разработчики онлайн-игр, ведущие специалисты по 
криптографии и даже… человекоподобный робот София. Кто в скором 
времени присоединится к этой славной когорте, каким наименованием 
пополнится список SiGMA Conference и Malta Blockchain Summit? 
Об этом и о том, с чего все начиналось, рассказывает основатель и 
генеральный директор компании SiGMA Эман Пулис.

Создатель компании SiGMA Эман Пулис — о конференции гейминг-индустрии и о саммите блокчейна на Мальте.

— Когда был сделан первый шаг 
по созданию вашей первой конфе-
ренции на Мальте, посвященной 
индустрии iGaming? Что измени-
лось со времени первого мероприя-
тия? Почему вы выбрали Мальту в 
качестве базовой площадки? 

— Первая конференция SiGMA со-
стоялась в 2014 году в отеле «Интер-
континенталь» в Сент-Джулиансе, 
и это событие привлекло около 1500 
участников. Уже через 4 года, в 2018 
году, мы приветствовали 12500 гостей 
SiGMA на площадке выставочного 
комплекса MFCC в Та’Али. Здесь ком-
пании могли взаимодействовать в 
формате B2B, презентовать свое пред-
приятие в выставочном пространстве, 
принимать участие в конференциях и 
семинарах с участием ведущих экс-
пертов. Стоит отметить, что в этот 
раз мы акцентировали внимание на 
тенденциях партнерского маркетинга 
(аффилиат-маркетинг) в iGaming. 

Успех индустрии iGaming и блок-
чейн-индустрии на Мальте напрямую 
связан с поддержкой правительства, 
интересующегося новыми техноло-
гиями. Проявление заинтересованно-
сти со стороны государства, наряду с 
нормативной базой, поддерживает 
репутацию Мальты как надежной 
площадки для развития компаний, 
занятых в сфере игровой онлайн-ин-

дустрии, блокчейна и разработчиков 
искусственного интеллекта. Англий-
ский язык на острове  — как второй 
государственный, также является 
привлекательным моментом для вла-
дельцев компаний. Привлекательным 
для того, чтобы дислоцировать здесь 
бизнес. Кроме того, не стоит забывать 
о знаменитых трехстах солнечных 
днях в году, которые делают Мальту 
замечательным местом для жизни.

— Что вдохновило вас на органи-
зацию Malta Blockchain Summit? Ка-
кие значимые моменты вы могли 
бы выделить в дебютном самми-
те, состоявшемся в 2018 году?

— Блокчейн-технологии в течение 
нескольких лет привлекают особое 
внимание, демонстрируют огромный 
потенциал. Процесс стартовал с по-
явлением биткоина, но возможности 
для инноваций кажутся бесконечны-
ми. Конечно, быть частью процесса, 
который изменит мир, — это само по 
себе вдохновение!

Наш первый саммит также объеди-
нил выставку и конференции с экс-
пертами с мировым именем. Кроме 
того, он стал стартовой площадкой 
для появления революционной за-
конодательной базы Мальты в связи 
с вступлением в силу трех законов, 
касающихся прогрессивных техноло-
гий. И это, в свою очередь, укрепило 

репутацию Мальты как «блокчейн-ос-
трова».

— Процесс организации конфе-
ренции игровой индустрии и блок-
чейн-саммита — одинаков?

— Те, кто уже был знаком с нами, 
благодаря конференции SiGMA, ожи-
дали высокого уровня и от организа-
ции нового события: мальтийского 
блокчейн-саммита. Этим схожи два 
мероприятия, несмотря на разницу в 
предлагаемой информации.

— Сколько людей приезжает 
на конференцию SiGMA и Malta 
Blockchain Summit? Какова геогра-
фия этих событий? 

— В 2019 году на конференции 
SiGMA мы рассчитываем увидеть бо-
лее 12 500 участников. Предполагает-
ся, что в выставке примут участие 400 
компаний, а в семинарах — 200 экс-
пертов. Традиционно конференция 
объединяет участников со всего мира. 
Что касается цифр саммита Malta A.I. 
& Blockchain, то в этом году шоу будет 
приветствовать более 10 000 участни-
ков из более чем 80-ти стран мира, с 
300 экспонентами и 200 спикерами. 
Malta A. I. & Blockchain Summit на дан-
ный момент — глобальное событие, 
посвященное темам блокчейна, ис-
кусственного интеллекта, больших 
данных, интернета вещей и кванто-
вых технологий. 
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— Как вы считаете, почему Маль-
та является одним из самых под-
ходящих мест для проведения биз-
нес-конференций?

— В последние 25 лет Мальта про-
демонстрировала серьезную заин-
тересованность в развитии бизне-
са, пытаясь конкурировать с более 
значительными по размерам евро-
пейскими государствами в попытке 
стать идеальным местом для реали-
зации деловых планов. Благодаря 
географическому расположению, 
разнообразию бизнес-площадок и 
развитой инфраструктуре, а также 
гостеприимному населению, которое 
говорит на двух языках, и, конечно, 
повторюсь, замечательным клима-
тическим условиям, Мальта способна 
выиграть в конкурентной борьбе.

— Какие проекты последуют 
за конференцией SiGMA и Malta 
Blockchain Summit? 

— Развивая наши мероприятия на 
Мальте, мы расширяем присутствие 
компании на острове. На Мальте у 
нас есть SiGMA, два саммита, посвя-
щенных искусственному интеллек-
ту и блокчейн-технологиям, а также 
новое мероприятие Medical Cannabiz 
World. Мы запускаем SiGMA Manila в 
2020 году, Emirates A. I. & Blockchain 
Summit — также в 2020 году и, кроме 
того, многочисленные мероприятия 
Roadshow на различных площадках 
Африки, Латинской Америки, США, 
Азии и Европы. 

— Какая команда работает над 
созданием ваших проектов?

— На данный момент мы выросли в 
компанию, в которой работает более 
сорока талантливых сотрудников, 
что включает в себя менеджеров про-

ектов, менеджеров по продажам и, 
кроме того, редакторский состав. Без 
ложной скромности могу сказать, что 
мы — одна из лучших креативных ко-
манд на острове.

— С чего началась ваша деятель-
ность в сфере организации меропри-
ятий? Каковы были первые шаги? 

— Я организовывал мероприятия в 
течение последних пятнадцати лет, 
начав с культурных событий и сту-
денческих концертов. После оконча-
ния учебы я понял, что за пределами 
студенческого кампуса есть масса воз-
можностей, в частности, связанных 
с индустрией iGaming. Данная ниша 
пустовала на тот момент. Поскольку 
Мальта демонстрировала огромный 
интерес к игровой индустрии, необ-
ходимость организованного меропри-

ятия, посвященного этим проектам, 
была очевидной для меня. Поэтому я 
принял этот вызов и приложил все ста-
рания для организации нашего перво-
го шоу, и сейчас с гордостью констати-
рую, что мои усилия оправдались!

— Сотрудничаете ли вы с рос-
сийским рынком? Вы знаете о ка-
ких-либо российских компаниях, 
которые выступают на Sigma и 
Malta Blockchain Summit? 

— У нас есть несколько россий-
ских компаний на саммите Malta A. 
I. & Blockchain, включая Prifinance, 
Advendor, Aximetria, Blackmoon и 
Bankex.

— Как вы восстанавливаете си-
лы и что вдохновляет вас продол-
жать действовать и создавать 
новые проекты?

— Моя прелестная дочурка Эмилия 
не дает мне скучать в свободное от 
работы время, а ее любовь дает силы 
и вдохновение, необходимые для соз-
дания процветающего бизнеса и, в ко-
нечном счете, лучшего мира для нее.

Беседовала Мария Ермаченко

Основатель SiGMA Эман Пулис, Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, 
Парламентский секретарь по финансовым услугам, цифровой экономике и 
инновациям Сильвио Шембри

Конференция SiGMA, помимо опыт-
ных игроков индустрии iGaming, 
привлекает стартап-проекты: для 
них подготовлена площадка Sigma 
Pitch. Для тех же, кто ищет работу в 
сфере iGaming, предназначена Sigma 
Careers: возможность встречи рекру-
теров и соискателей. 
Отдельные дискуссии посвящены ра-
боте регуляторов, партнерским про-
граммам и платежным системам в 
индустрии гемблинга. Это меропри-
ятие включает в себя церемонию вру-
чения премии Malta Gaming Awards. 
Наградами в 22 номинациях отме-
чают лучшие компании и проекты 
в индустрии азартных развлечений. 
Cоздатель и генеральный директор 
SiGMA Эман Пулис в 2018 году стал 
организатором Malta Blockchain 
Summit. Этот форум занял отель 

InterContinental Мальта 1 и 2 ноября 
2018 года, объединив выставку, кон-
ференции, церемонию награждения 
блокчейн-лидеров и двухдневный 
хакатон, а также крипто-круиз. Пер-
вое издание Malta Blockchain Summit 
стало площадкой для встречи 8 500 
делегатов, 100 спикеров и 300 выста-
вочных проектов. В числе докладчи-
ков на конференции был заявлен, 
в  частности, ведущий специалист 
по криптографии Джон МакАфи 
(John McAfee). 
Проведение саммита совпало с под-
писанием на Мальте нормативов, 
регламентирующих блокчейн и 
криптоиндустрию. Регуляторы при-
няли Закон «О виртуальных финан-
совых активах» (VFA) и Закон «Об 
инновационных технологиях и ус-
лугах» (ITAS).
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Вот вам новые аббревиатуры, 
которые незаметно, но по-
следовательно меняют жизнь 
вокруг.

Artificial Intelligence, 
который не такой уж и 
Intelligent
Искусственным интеллектом увлека-
лись технари и философы еще лет 50 
назад, но с приходом в каждый дом 
этот термин совсем потерял перво-
начальный смысл и стал несколько 
замыленным. Если вы из школьного 
или университетского курса по ин-
форматике помните, что такое «Тест 
Тьюринга» — то вот это все еще не-
достижимо (хотя разработчики под-

бираются все ближе), так что AI/ИИ 
называют все подряд. 

Из того длинного списка целей, ко-
торые ученые когда-то составили для 
объяснения искусственного интел-
лекта, часть уже достигнута в очень 
хорошем качестве, и именно эти раз-
розненные (пока) кусочки и внедряют 
в коммерческое использование. Мы 
уже не удивляемся подсказкам Гугла 
по поводу маршрута, напоминаниям 
о регистрации на рейс или о покуп-
ках — планирование современным вы-
числительным системам уже удается 
неплохо. Оптическое распознавание 
(от перевода вывесок через камеру те-
лефона до отслеживания лиц в толпе), 
оптимизация, распознавание есте-

ственной речи — худо-бедно, но эти 
составляющие будущего искусствен-
ного интеллекта развиваются, а вот 
до аргументации, принятия решений, 
понимания значений в контексте и еще 
длинного списка необходимых умений 
пока далеко. Так что оставим Artificial 
Intelligence ученым и фантастам и по-
смотрим, что работает уже сегодня.

Machine Learning, 
которое все-таки Learning
Каждый раз, когда вашу карту за гра-
ницей блокируют после покупки в 
сомнительном месте, или Google под-
сказывает что вы не успеете доехать до 
магазина до его закрытия — где-то на 
другой стороне глобуса алгоритм учит-

AI, ML, IoT  
и другие
После хайпа от биткоина, отголоски которого долетели 
даже до самых оффлайновых жителей, население Земли 
в массе своей стало активнее интересоваться современными 
технологиями: «А вдруг чего еще важного пропустим?»

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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ся делать это лучше и быстрее (и лиша-
ет работы еще одного клерка). Конечно, 
сначала этот алгоритм нужно приду-
мать, разработать и поддерживать, но 
некоторое время назад стало понятно, 
что с этим тоже лучше справляется 
компьютер, а не бородатые мужчины в 
очках и свитерах с оленями. 

В принципе, алгоритмы — штука 
несложная. Описываем компьютеру 
ситуацию и рассказываем, как из нее 
выходить, в зависимости от внешних 
признаков («если впереди горит крас-
ный свет — машину нужно затормо-
зить, но не резко, а рассчитывая оста-
ток пути до перекрестка»). Проблемы 
начинаются когда ситуаций и внеш-
них признаков становится слишком 
много. Сначала пытались упростить 
варианты решения, например — 
убрать некоторые «несущественные» 
внешние признаки — путь оказался 
тупиковым, алгоритмы начинают вы-
давать ерунду в самый неподходящий 
момент, и вообще оказывается, что 
для человека не существует «несуще-
ственных» признаков, мы их просто 
воспринимаем по-другому (см. «Ин-
туиция»). Постепенно это все превра-
тилось в некую магию под названием 
Machine Learning, а на самый популяр-
ный (но не единственный) способ мно-
гие ссылаются как на «нейросети».

Что это значит для рядового поль-
зователя? Алгоритмы сменились с 
простого «сделай так, если есть это и 
это» на более сложное, но более уни-
версальное «посмотри, как делают 
люди, выбери лучшее и повтори». И 
благодаря возможности использова-
ния готовых наработок коллег по не-
счастью, это стало работать все лучше 
и лучше. Сначала один гик-энтузиаст 
создал беспилотный автомобиль на 
базе обычной «Хонды» и кучи датчи-
ков — и это чудо с проводами ездило 
лучше, чем разработки известных 
автопроизводителей. Потом компью-
тер научили играть в «Го»: игру, где 
традиционные алгоритмы были бес-
сильны — слишком много комбина-
ций — и компьютер обыграл всех бел-
ковых собратьев. В общем, буквально 
за несколько лет стало очевидно, что 
по-другому обучать машины служить 
своим (пока еще) хозяевам — долго и 
не настолько качественно.

Но, кроме алгоритма и внешних 
признаков, для качественного обуче-
ния нужны данные. Много данных.

Big Data, 
которые действительно Big
У знаменитого теперь компьютера 
для игры в «Го» проблем со входящи-

ми данными не было: просто закача-
ли в память записанные игры между 
людьми, и машина, помигивая неон-
ками, перелопатила все это в строй-
ный алгоритм у себя в железной голо-
ве. Кстати, со второй версией того же 
компьютера было еще веселее: вместо 
готовых игр ему скормили только пра-
вила игры и заставили играть со своей 
копией, т.е. люди в процессе обучения 
вообще не участвовали. Вторая версия 
обучилась на порядок быстрее и игра-
ет лучше первой.

Сложнее иметь дело с реальным ми-
ром, который не подчиняется строгим 
правилам. Как объяснить машине, 
что эти два не очень похожих друг на 
друга животных — кошки? Или как 
объяснять беспилотному автомобилю, 
что дорожные знаки висят на разной 
высоте, а велосипедисты выглядят 
совсем не так, как на картинках? Ней-
росети, обучение с подкреплением и 
прочие механизмы позволяют сделать 
все эти чудеса, но нужно много време-
ни и исходного материала. Каждый 
раз, когда вы кликаете «Я не робот» на 
каком-нибудь сайте и отвечаете, «на 
каких картинках есть автобус», — вы 
вносите небольшой вклад в развитие 
машинного обучения где-то в недрах 
(скорее всего) Google.

Иногда сбор и обработка действи-
тельно больших массивов данных 
выдает совершенно очаровательные 
результаты. Одна торговая сеть ре-
шила проверить корреляции между 
покупками по картам постоянных 
покупателей и настроить адресные 
подсказки типа «советуем вам купить 
товар Б» для тех, кто купил товар А. 
Продажи увеличились, лояльность 
покупателей на высоте, маркетологи 
открывают шампанское. А через не-
которое время руководство одного из 
магазинов вынуждено объяснять рас-
серженной матери почему ее дочери 
советуют купить памперсы и тест на 
беременность. Оказывается, профиль 
покупок точно совпал с тем, что по-
купают романтически настроенные 
девушки перед свиданием, а самыми 
частыми следующими покупками 
в этой же сети оказывались именно 
тест и подгузники. К слову, бездуш-
ная машина оказалась права, тест 
на беременность пригодился (насчет 
подгузников — не уверен).

В общем-то, все это вы уже видите 
в своей жизни вполне работающее: 
магия прошла, восторги от новинок — 
тоже, что делать дальше? А дальше 
интересы потребителей и разработ-
чиков, как ни странно, совпадают. 
Разработчикам нужно еще больше 

данных для анализа, а потребите-
лям — хоть какие-то приятные плюш-
ки от взаимодействия со всеми этими 
данными.

Internet of Things, 
или как подружить чайник 
и холодильник
Слегка идиотская идея о том, чтобы 
включать чайник через WiFi (какой 
смысл, если воду все равно надо нали-
вать, ногами дойдя до кухни?), посте-
пенно вылилась в несколько слабо пе-
ресекающихся вселенных IoT. Тут вам 
и умные лампочки, и автоматический 
свет, и плейлист по утрам, и тот же 
пресловутый чайник (или кофеварка). 
К сожалению, для конечного потреби-
теля тут пока полный «дикий запад»: 
куча несовместимых протоколов; 
периодически умирающие облачные 
решения; Apple и Amazon, тянущие 
одеяло каждый на свою сторону; ста-
рички типа Philipps и Osram, высоко-
мерно посматривающие на «эти ваши 
стартапы».

Что приятного? 
• IKEA решила положить конец бар-

даку и сделала более-менее универ-
сальные решения (гуглите серию 
TRÅDFRI), да еще и подписала со-
глашение с Xiaomi, одним из самых 
быстрорастущих производителей с 
большой линейкой устройств. 

• В борьбе голосовых ассистентов (вот 
это вот «Ок, гугл, какие новости?») 
наступило шаткое равновесие меж-
ду Siri (Apple), Alexa (Amazon) и Home 
Assistant (Google). Явного лидера нет 
(точнее, каждый из них лидирует 
в чем-то своем), поэтому пользова-
тели получают быстрое развитие 
продуктов, обалденные рожде-
ственские скидки и прочие плюшки 
в надежде производителя затащить 
их свою экосистему

• Цены на все это новомодное барахло 
становятся все ниже, и для ближай-
шего ремонта вам точно стоит заду-
маться о покупке лампочки которая 
загорается, когда вы шлепаете но-
чью в туалет.
При всей кажущейся несерьезности 

всех этих модных штук мы получаем 
гигантский объем данных, которые 
(если отбросить конспирологические 
теории) позволяют развиваться всей 
индустрии. В нашем новом автомоби-
ле камера сама распознает знаки на 
дороге и подсказывает ограничение 
скорости, но руль еще надо крутить 
самому. Если для самодвижущейся по-
возки надо еще понажимать кнопочки 
«Я не робот» или купить лампочку в 
IKEA — почему бы и нет?

БИЗНЕС
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ЛЮДИ СРЕДИ НАС

— Что было до того момента, как 
в вашей жизни появилась Мальта?

— Была Сибирь: Новосибирск, Ир-
кутск, а еще — Германия, Латвия, 
Санкт-Петербург, Англия, США… Сна-
чала мы много переезжали с родите-
лями, потому что папа был военным 
врачом. Потом, уже после универси-
тета, который я окончила в Иркутске, 
я отправилась в Германию совершен-
ствовать знание немецкого, который 
был нужен для написания кандидат-
ской диссертации. Там я встретила 
моего мужа, и через некоторое время 
мы начали жить вместе в Германии.

Практику в США я проходила, когда 
писала диплом, связанный с амери-
канской и английской литературой. 
Вся моя исследовательская филоло-
гическая деятельность была связана 
с иностранной литературой. Знание 

языка позволило мне после переез-
да в Германию работать в 

качестве преподавате-
ля и переводчика.

В 2013 году мы 
п е р е е х а л и  в 

Англию. Там я 
п р одол ж и ла 
п р е п о д а в а -
т е л ь ск у ю и 
п е р е в о д ч е -
с к у ю  д е я -

тельность. Но 
времени тогда 

бы ло немного 
больше и, глав-

ное, к тому моменту 

мне было совершенно ясно, что, хотя 
я обожаю свою работу преподавателя 
и переводчика, у меня слишком мно-
го собственных идей и образов, кото-
рые требовали выражения. Поэтому я 
присоединилась к местному художе-
ственному обществу, начала писать 
картины и выставляться. В Иркутске 
я окончила с отличием художествен-
ную школу: пять дней в неделю, по 
несколько часов занятий, выезды на 
пленэры, например, на Байкал. Но 
поскольку в тот момент родители не 
поддерживали идею того, что я долж-
на стать художником, я выбрала фи-
лологию в качестве профессии. И вот, 
когда прошли годы, я смогла снова 
вернуться к живописи.

В этот момент я заинтересовалась 
пастельной техникой и стала изучать 
ее у прекрасной британской художни-
цы и педагога, бывшего президента 
Общества графического искусства 
Джо Холл. Меня всегда восхищали 
работы, выполненные пастелью. Ма-
ма увлекалась искусством, дома было 
много альбомов. Мы постоянно посе-
щали музеи в России и за границей, 
и мне был очень интересен этот про-
цесс. Нужно отметить, что пастель 
смешивается не на палитре, а на бума-
ге, и, если нужно получить какой-то 
тон, то следует быть очень осторож-
ным в его выборе. Нужно знать, как 
будут взаимодействовать эти тона на 
бумаге, какой оттенок дадут в резуль-
тате. Здесь необходима аналитиче-
ская работа. При этом многое зависит 

от бумаги: будет ли она просвечивать 
или нет? От этого тоже зависит конеч-
ный результат.

— Почему основной темой ваших 
работ стало море?

— С морем у меня были очень слож-
ные отношения: я начала писать море, 
потому что его очень сильно боялась. 
Mне было лет пятнадцать, когда я 
чуть было не утонула. С тех пор я не 
переносила открытую воду и не могла 
плавать ни в озере, ни в море. И вдруг 
мы переезжаем на Мальту, начинаем 
жить в Слиме. Лето, жара… Дети — на 
море, плавают и ныряют, а я сижу на 
берегу, смотрю, и с каждым моментом 
мне становится все хуже. И вот, пока я 
сидела и испытывала этот ужас, я по-
няла, что надо что-то делать… И нача-
ла писать море. До этого я не уделяла 
все свое внимание именно ему. Я писа-
ла пейзажи, где, если и было море, то 
только как часть общей картины.

Кроме живописи, я увлекаюсь фото-
графией. Я начала фотографировать 
волны с помощью линзы, которая по-
зволяла укрупнить изображение вол-
ны, понять ее строение, потому что 
обычный человеческий глаз так волну 
не видит. Я начала фотографировать 
штормовые волны… Потом стала ри-
совать. Начала с небольших волн, эти 
картины сейчас можно найти в гале-
рее Christine X Art Gallery в Слиме.

Сначала работы давались трудно. 
Первая картина так и называется: 
«Преодоление страха». Затем я созда-
ла еще одну картину, и еще… Так, вме-

Есть люди, которых хочется рисовать, фотографировать и делать 
видеозарисовки о них, потому что одних только слов недостаточно 
для того, чтобы передать ту гармонию, которую они создают. 
Один из таких примеров — художница, член Европейской гильдии 
художников-пастелистов Елена Дегенхардт, известная многим 
на Мальте своими удивительными полотнами, на которых — море.
О волнах времени и лабиринтах существования, о Байкале 
и Средиземноморье — в интервью с ней.

Елена Дегенхардт:

Когда я пишу море,  
то приближаюсь к пониманию времени 

Увидеть работы Елены Дегенхардт можно на сайте: www.elenadegenhardt.com
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сто чувства страха, появилось ощуще-
ние легкости.

— Как происходит у вас творче-
ский процесс?

— Я очень много времени смотрю на 
море, размышляя, как его написать. 
Анализируя собственные наблюде-
ния… Через какое-то время после то-
го, как я начала писать море, я смогла 
наконец погрузиться в него: начать 
плавать. Появилась картина «Леви-
тация» («Парение»), на которой изо-
бражена я в море. Страх ушел, я стала 
чувствовать себя в море расслабленно. 
Поскольку я с севера Европы, раньше 
для меня было нормальным чувство, 
когда ты хочешь обнять дерево, чтобы 
ощутить единение с миром природы, 
а сейчас есть желание обнять море, 
ощутить слияние с ним. 

— Что на ваших картинах, кро-
ме моря? За каждой из ваших ра-
бот стоит какая-то философская 
идея?

— Меня всегда волновала проблема 
времени. Исследованием этого вопро-
са в литературе я занималась и как 
филолог. Меня всегда занимало поня-
тие бесконечности. Время — это такая 
иррациональная категория. Трудно 
объять подобную идею. Когда я пишу 
море, то приближаюсь к пониманию 
времени. Для меня эти картины — 
возможность исследования вопросов 
вечности, конечности человеческого 
существования. Море — это еще и от-
ражение неба.

Стоит помнить, что я жила в Сиби-
ри, где совершенно иное восприятие 
мира: там распространен буддизм. И 
поэтому, с одной стороны, я сочетаю в 
себе европейское сознание с его ощу-
щением линейности времени, а также 
представление о времени как о цикле. 
Мы изучали местный фольклор, ез-
дили на практику в деревни, где для 
людей нормальным является пред-
ставление о природе как о живом су-
ществе, которому надо поклоняться. 
Есть, например, долина с деревьями, 
куда приходят повязать ленточку, и 
все деревья — в этих ленточках. И сам 
Байкал — воплощение легенд. Именно 
это влияние дает мне иной, отличный 
от европейского, взгляд на мир.

В своих литературных исследова-
ниях я также много занималась темой 
лабиринта и всем, что с ним связано, 
включая и представление о времени 

как о возможности выбора, и его су-
ществовании вокруг нас как едином 
моменте, в котором сочетаются про-
шлое, настоящее и будущее. Время 
затекает, заполняет все вокруг нас, 
подобно воде. Как морские волны — 
приходят и уходят, и, в то же время, 
они постоянны в этом движении.

Все эти абстрактные образы помо-
гают воплотить мои картины. Море 
помогает материализоваться образу 
времени. Так возник цикл моих работ 
«Медитация». Первая из них находит-
ся в галерее в Слиме, а вторая была 
выбрана для выставки Королевского 
общества художников-маринистов 
Великобритании.

Кроме спокойных морских вод, я 
пишу волны. В моей работе волны 
воплощают человеческие эмоции, а 
также представление о преходящести 
того или иного момента. Море — это 
сочетание поверхности, блестящей 
на солнце, и глубины, бездны. Как 
человеческая душа, в которой так-
же есть внутренняя глубина, та, что 
порой открывается, а порой — нет. И 
вот, когда я перехожу к европейскому 
типу сознания, в ощущении конечно-
сти существования, я пишу волны — в 
попытке разобрать и запечатлеть тот 
момент, когда темная, штормовая 
волна в течение секунд, открывает 
нам удивительные цвета и формы и 
разбивается на брызги, превращаясь 
в ничто, в темноту, бездну, вечность…

— Как много времени занимает 
ваша работа?

— В течение нескольких лет я про-
фессиональный художник: с утра до 
вечера. Считать ли работой те момен-
ты, когда я сижу и смотрю на море? 
Я никогда не смотрю на него просто 
так, всегда анализирую, как могла 
бы написать его. А потом возникает 
желание писать, и я бегу и начинаю 
работать.

Я видела тысячи волн, фотографи-
ровала их, у меня огромное количе-
ство образов, но каждая волна — ин-
дивидуальна. Мне нужно видеть море 
постоянно. Если я в течение хотя бы 
двух дней не вижу моря, то, значит, 
нужно идти и смотреть на него.

Беседовала Мария Ермаченко.

ЛЮДИ СРЕДИ НАС

В феврале 2019 года художни-
ца Елена Дегенхардт стала ла-
уреатом конкурса живописи 
Европейской гильдии худож-
ников-пастелистов. В Гильдию 
входят мастера из двадцати 
одной европейской страны, 
а также из Израиля, США, Ка-
нады, Бразилии, Австралии, 
Новой Зеландии и Малайзии. 
Работа Елены Дегенхардт 
«Медитация V. Подсознатель-
ное» получила третье место 
в конкурсе Гильдии.

Меня всегда занимало  
понятие бесконечности.
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Границы нужны для защиты, 
сохранения целостности. Если 
они размыты, кто угодно мо-
жет войти в нашу жизнь и как 

следует потоптаться. Люди не всег-
да догадываются, что делать с нами 
можно, а что — нельзя, и это достав-
ляет дискомфорт. Ожидания, что кто-
то прочтет наши мысли и перестанет 
вести себя так, как нам неприятно, 
обычно не оправдываются. 

Раздражение, обида, другие нега-
тивные переживания по поводу дей-
ствий окружающих — это звоночек, 
что на нашу территорию проникли 
без приглашения.

Как обозначить 
границы
Кому понравится, когда его вещи бе-
рут без разрешения, время занима-
ют, не учитывая интересы, долги не 
возвращают, а небольшие одолжения 
воспринимают как само собой разу-
меющееся? А ведь порой мы позволя-
ем с собой так обращаться…

Важно помнить: границы нужно 
обозначать, а, если требуется, то и 
охранять. И это только наша забота! 
Демонстративные вздохи, мимика и 
выражение усталости тоже не всегда 
помогают. Они ведут к манипуляци-
ям и только запутывают отношения. 
Обозначайте интересы четко и понят-
но. Это сильно облегчает коммуника-
цию. 

Как у государства, у человека есть 
границы и пограничная служба. Ни 
одна страна не будет ждать, что со-
седние регионы сами задумаются, 
вежливо ли посягать на ее террито-
рию.

Да что там государства, возьмем 
любую частную собственность: дом, 
дачный участок! Везде есть стены, 
границы. Даже если они едва намече-
ны, они понятны соседям.

Обозначение границ не означает, 
что другие будут их соблюдать, не пы-
таться заходить без разрешения. Но 
это первый шаг, и один из самых важ-
ных. Если вовремя не сказать «стоп», 

не повесить объявление «частная 
территория», то как другие об этом 
узнают?!

«Что для меня приемлемо, что недо-
пустимо, где я готов идти на компро-
миссы, где начинаю напрягаться». 
Обозначение границ начинается с их 
осмысления.

Не теряйте  
самоуважения!

«Мои границы, как из ваты или ту-
мана. Мне самой непонятные. Зато и 
другие их не замечают, нарушают. 
Остаюсь на работе дольше, чем кол-
леги. Родственникам и друзьям не 
могу отказать. В выходные практи-
чески не отдыхаю, все время занята 
решением чужих проблем. Понимаю, 
что нужно обозначать, что можно, 
что нельзя, но сама порой не знаю, 
хорошо это для меня или нет. Боюсь 
подвести, обидеть. Меня учили, что 
нужно помогать другим. Но, честно 
говоря, сил уже не хватает…». 

Ольга

Воспитание, боязнь обидеть, по-
казаться слишком жестким, может 
мешать проявлять твердость. Но пом-
ните, что, не обозначая рамки допу-
стимого, мы говорим «нет» самому 
себе и своим интересам. Предаем са-
мих себя. Можно оставаться в теплых 

Личные границы,
или искусство быть собой
У каждого из нас есть личное пространство, центр,  
внутренний мир. А также - границы.

ПСИХОЛОГ

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

Мальтийский вестник • №5 (23) май 201944



ПСИХОЛОГ

отношениях с людьми и при этом ува-
жать собственные интересы, ставить 
себя порой на первое место. 

В близких отношениях, в первую 
очередь, важен контакт. При доверии 
и сохранении контакта отношения не 
страдают, даже если попросить собе-
седника не пересекать определенную 
черту. Важно не пересекать эту черту, 
если нужно время для сближения, ес-
ли просто хочется побыть одному. 

Великая  
Китайская стена
Другая крайность: границы чрезмер-
но укрепленные… Ни одна птица не 
пролетит, ветерок не проникнет. С 
защитой личности границы справля-
ются на пятерку. А вот с адаптацией, 
развитием, познанием нового — до-
вольно вяло. Через китайскую стену 
новые знания и обратная связь не 
просачиваются. Жесткие границы 
приводят к изоляции и стагнации. 
А если они еще и охраняются злыми 
собаками, то чужие не подойдут, но и 
свои побоятся приближаться.

Одна из причин жестких границ — 
сложные ситуации, в которых произо-
шел подрыв доверия. Чтобы избежать 
повторения боли, мы закрываемся, 
никого близко не подпускаем. Обще-
ние, отношения случаются, но душу 
глубоко не затрагивают. Безопасно, 
но одиноко. 

«Границы — просто чугунные, от 
страха и от нежелания, чтобы кто-
то топтался в моей душе… И везде 
почти, и почти со всеми, кроме себя, я, 
как моллюск в своей раковине, и дума-
ется, что эту раковину и видят почти 
все, а не меня. Но если явить себя миру 
без защиты такой, то раздавят…». 

Ольга

Задача границ: защищать от вред-
ных воздействий и пропускать внутрь 
полезное; помогать нам проявляться 
в мире и сохранять целостность. Быть 
гибким и быть собой одновременно.

Каковы ваши  
личные границы?
Жесткие или гибкие, заметные окру-
жающим или едва намеченные? Как 
они выглядят, если представить их 
в виде образа. Каменная кладка или 
невысокий бордюр, зеленая изгородь, 
прозрачная стена, колючая проволо-
ка или следы на песке?

«У меня не границы, а чисто русский 
забор. 

1. Где-то бетонная стена (как толь-
ко противоположный пол делает лиш-
нее движение, сразу ухожу за стену). 

2. Где-то красивый нормальный ко-
ваный забор — клиенты, с которыми 
занимаюсь вне работы.

3. На работе — деревянный забор, за 
который можно посмотреть, встав 
на носочки. Забор свежепокрашенный, 
с новой калиткой и замочком. Теперь 
не каждый может зайти. Раньше был 
вытоптанный газон, с границей по 
воздуху, которую никто не замечал.

4. В общении с друзьями сетка-раби-
ца, где-то провисающая, где-то хоро-
шо натянутая, но, если я ее меняю, то 
на бетонную стену.

5. В общении с новыми людьми — 
только газон с границей по воздуху, а 
дальше — или за стену, или за рабицу, 
или можно на газоне посидеть».

Евгения

Предлагаю представить, а еще луч-
ше — нарисовать, как выглядят ваши 
границы. Справляются ли они со сво-
ими задачами? Помогают ли вам?

Метафоры полезны тем, что в них 
легко увидеть решение. Если границы 
слишком зыбкие — как их усилить?! 
Если стена где-то дает трещину — как 
привести в порядок?! Если, наоборот, 
из-за укрепления страшно выбирать-
ся, может быть, стоит совершать ко-
роткие, безопасные вылазки. Приот-
крываться ненадолго в комфортном 
режиме.

Личная территория
Если переводить с языка символов 
на язык действий, то каким навыкам 
стоит поучиться, что стоит разви-
вать?

Говорить «нет», охранять свое лич-
ное время и территорию от непроше-
ных вторжений. Проговаривать, что 
для вас неприемлемо. Настойчиво 
требовать соблюдения договоренно-
стей.

Это не так сложно, как кажется. На-
чать можно с разрешения самому себе 
отстаивать свои интересы и заботить-
ся о себе. С четкой позиции, что для 

вас приемлемо, что нет. Человека, 
который такое разрешение себе дал, 
очень сложно продавить.

Способы  
вежливого отказа 
Как вежливо отказать, становится де-
лом техники. «Спасибо за ваше пред-
ложение, но нет»; «Мне жаль, что при-
ходится отказывать, но это не в моих 
интересах»; «Понимаю, что для вас 
это важно, но не смогу вам помочь». 
А начинается все с собственной вну-
тренней позиции. С уверенности 
и учета интересов.

Кому-то будет полезно научиться 
говорить «да», постепенно откры-
ваться, расслабляться и доверять. Со-
глашаться на предложения, делиться 
своими мыслями и чувствами. 

Не торопитесь. Следите за безопас-
ностью. Рискованно сразу открывать-
ся и доверять встречным и попереч-
ным. А вот немного приоткрыться, 
рассказать близкому другу о своих 
истинных чувствах — конечно, стоит. 
Поделиться историей. Откликнуться 
на новое предложение. Не критико-
вать, а дать другому шанс. Это не так 
страшно, помните, что всегда сможе-
те вернуться под защиту привычных 
стен. 

Важно уметь использовать оба 
таких навыка. А это реализуется 
только путем тренировок. С како-
го умения начнете? На ком будете 
тренироваться? 

Желаем удачи!
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Меллиха - отдаленное и довольно значительное 
поселение в северной части Мальты. Ее насе-
ление составляет почти 11 тысяч человек. Эта 
живописная деревня получила свое название 

от слова «мелх», что в переводе с мальтийского обозначает 
«соль». Добыча соли была основным промыслом жителей 
Меллихи.

Деревня окружена плодородными долинами. Со смотро-
вых площадок селения открывается великолепный вид на 
окрестности, а также на соседние острова Комино и Гозо.

Башня Святой Агаты:  
во времена рыцарей  
и не только
Когда подъезжаешь к Меллихе, на высоком холме видна 
наблюдательная Башня Святой Агаты. Она же известна 
как Красная башня. Красной башня названа из-за цвета 
стен. Сторожевая Башня была построена в середине XVII 
века во времена правления Великого Магистра Ласкари-
са. Башня была ключевым пунктом обороны северной 
части острова. Рыцари-иоанниты рассматривали ее как 
оборонительное сооружение, необходимое для охраны 
проливов между Гозо, Комино и Мальтой. Турки и пираты 
постоянно пытались атаковать острова Мальтийского ар-
хипелага со стороны моря. В годы Второй Мировой войны 
британцы использовали башню Святой Агаты как важную 
точку обороны островов.

В 2000-х годах башня была восстановлена. В настоящее 
время она открыта для посещения как музей. С крыши 
башни открывается великолепный вид на окрестности: 
плодородные долины, сторожевые башни и длинную ко-
су песчаного пляжа.

Церковь  
Рождества Богородицы —  
главный приход Меллихи

Величественная церковь Рождества Богородицы с по-
трясающим фасадом в барочном стиле является главным 

приходом Меллихи. Словно корона, она украшает высокий 
холм в центре города. Церковь просматривается из любого 
уголка Меллихи, доминируя над другими постройками. 
Каждый год, с 30 августа по 8 сентября, в Меллихе прохо-
дят праздники и фестивали, сопровождающиеся концер-
тами, выставками, религиозными процессиями и пышны-
ми фейерверками. Деревенские фестивали уникальны и 
красочны. Фейерверки запускают со спецэффектами. Ог-
ни фейерверков освещают приходскую церковь и деревню 
и вызывают бурный восторг всех гостей праздника.

Древнее Святилище Богоматери Меллихи всегда было 
центром поклонения и паломничества. Это произошло 
благодаря старинной традиции, согласно которой в 60 го-
ду н.э. Святой евангелист Лука, потерпевший кораблекру-
шение у берегов Мальты вместе с апостолом Павлом, на-
писал на стене храма фреску, изображавшую Деву Марию. 
На правом предплечье Девы Марии – младенец Иисус.

Это самое древнее изображение Богоматери на Мальте, 
выполненное на известняке и частично дошедшее до на-
ших дней. На протяжении веков фреска очаровывает ты-
сячи посетителей со всего мира. Сохранившаяся древняя 
часть храма восходит к концу XVI века.

Из-за популярности места часовня несколько раз была 
перестроена и расширена, а в конце ХХ века чудотвор-
ную икону освятил архиепископ Мальты. К храму 
примыкает музей с уникальными артефакта-
ми, многочисленными дарами прихожан и 
коллекцией экс-вото.

Речь идет о коллекции картин значи-
тельной художественной ценности. Эти 
картины посвящены морской тематике и 
принесены в благодарность Богородице 
за ее заступничество. Прихожане обраща-
лись к Деве Марии в трудные и трагические 
моменты жизни – во время осад, битв, бурь и 

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.

Alla Karelina — Russian
Licensed Tour Guide (Malta)

Mobile: + 356 7927 2017
E-mail: allatokyo@mail.ru

Меллиха: 
рыцарские укрепления, 
живописные пляжи
и деревня морячка  
Попая
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА

пиратских набегов. В мае 1990 года, во 
время своего визита на Мальту, храм 
освятил Папа Римский Иоанн Павел 
II.

Чудесный грот
Грот, который находится по главной 
дороге Меллихи, напротив святили-
ща, окутан туманом времен, историей 
и легендами. История этого грота свя-
зана с одним сицилийским торговцем 
вина.

На деньги этого 
торговца, глубоко 
верующего че-
ловека, в гро-
те, среди при-
брежных скал, 
была установ-
лена белая ста-
туя Богородицы, 
державшей на ру-
ках младенца Иисуса. 
Пещера стала местом поклонения.

Несколько водных каналов были 
прорезаны в окружающих скалах, 
чтобы обеспечить запас пресной воды 
для часовни в гроте. В течение сотен 
лет тысячи паломников посещают 
грот. Они обращают свои молитвы к 
Деве Марии, уповая на чудеса и исце-
ления.

Паломники замечают, как правая 
рука статуи Богоматери перемеща-
ется по вертикали и горизонтали, де-
лая знак креста. В архивах святилища 
есть тринадцать различных докумен-
тов, подтверждающих эти события, с 
подробным описанием каждого слу-
чая, подписанные под присягой сви-
детелями чуда.

Одна из легенд гласит, что после по-
сещения пещеры, поднимаясь назад 
по лестницам, насчитываешь на одну 
ступеньку меньше, чем при спуске в 
грот. Считается, что таким способом 
сама Дева Мария облегчает дорогу 
путникам, спустившимся к Ней.

Многочисленные подарки и благо-
дарственные письма верующих укра-
шают стены грота, свидетельствуя о 
великой преданности паломников по 
отношению к Богородице. Дева Мария 
снисходит к их молитвам!

Подземные  
бомбоубежища
Во время Второй Мировой войны 
Мальта подвергалась жестоким бом-
бардировкам. Население Меллихи и 
ее окрестностей пряталось во время 
воздушных тревог в бомбоубежище, 
высеченном в толще известняка. Та-
кое бомбоубежище достигало в длину 
более пятисот метров.

В июле 1941 года наняли пример-
но двадцать человек, чтобы копать 
укрытия. Им платили от 40 до 60 
центов в день. Трем женщинам так-
же платили 12 центов, плюс военный 
бонус каждый день, чтобы содержать 
убежища в чистоте.

На человека в убежище выделялось 
2 кв. м. площади. Семьям разреша-
лось высекать в толще известняка 
небольшую отдельную комнатку без 
двери.

Длинные подземные коридоры бом-
боубежищ открыты для посещений 

как музейный комплекс. Они яв-
ляются популярной туристиче-
ской достопримечательностью 
и свидетельствуют о том, как 
люди переживали немыслимые 

трудности войны.

Белые виллы,  
зелень садов  
и пляжи
В центре Меллихи находится один из 
самых престижных спальных райо-
нов Мальты Santa Maria Estate (Сан-
та-Мария-Эстейт), где вдоль тихих 
спокойных улиц расположены акку-
ратные, ухоженные дома и особняки. 
Это поистине очаровательное место! 
Живописные виллы утопают в зелени 
частных садов…

Меллиха – это курорт, где отдых на 
море приносит несказанное удоволь-
ствие. Здесь расположено несколько 
песчаных пляжей с пологим входом 
в море. Самый большой из них - Мел-
лиха Бэй, чистый, безопасный и с 
развитой инфраструктурой. Второй 
– Адира Бэй.

Оба они расположены в заливе, по-
этому море там очень спокойное. На 
прибрежном мелководье плещутся 
малыши. Тем, кто любит поплавать, 
приходится отплыть на несколько 
десятков метров от берега. 

Напротив песчаного пляжа Мел-
лиха Бэй находится птичий заповед-
ник Адира, который обеспечивает 
идеальную среду обитания для пе-
релетных птиц. Так как на острове 
нет ни рек, ни озер, это место счи-
тается уникальным. В заповеднике, 
на природных болотах и в водоемах, 
которые не высыхают даже в силь-
ную жару, можно увидеть примерно 
200 видов мигрирующих птиц. Не-
которые из них являются редкими и 
находятся под особой защитой вла-
стей. Если вам нравится наблюдать 
за птицами, обязательно посетите 
заповедник. Его посещение возможно 
с ноября по май.

Деревня Попая
Около Меллихи, в Якорном заливе, 
находится развлекательная дерев-
ня морячка Попая. В 1980-е годы она 
была построена для съемок мюзикла 
о Попае. Роль моряка сыграл амери-
канский актер Робин Уильямс. 

Съемочная площадка вымышлен-
ной деревни Свитхевен была сооруже-
на за несколько месяцев: сотни бревен 
и тысячи досок привезли из Голлан-
дии, а древесину для изготовления 
крыш - из Канады. При строительстве 
были использованы восемь тонн гвоз-
дей, а также построен мол в бухте для 
защиты от прибоя во время съемок. В 
общей сложности деревня включала 
19 домиков, среди которых - почта, 
гостиница, школа, склад, библиотека, 
пекарня, церковь и таверна.

По сценарию морячок Попай от-
правляется на поиски отца. У моряч-
ка типичная внешность: неизменная 
трубка во рту и прищуренный глаз. 
Прозвище Попай было выбрано не 
случайно. Это производное от pop-
eyed, что в переводе с английского 
означает «лупоглазый». Чудодей-
ственная сила морячка появляется от 
съеденной банки шпината.

Он совершает всевозможные под-
виги ради своей возлюбленной Олив 
Ойл. Ее имя в переводе с английского 
обозначает «Оливковое Масло».Мо-
рячок пытается завоевать ее сердце. 
Вскоре герой попадает в самую гущу 
приключений, о которых можно уз-
нать, посетив парк.

После киносъемок декорации реши-
ли оставить и преобразовать в тема-
тический парк и комплекс развлече-
ний. В течение дня в парке проходят 
музыкальные шоу актеров, ведутся 
съемки фильмов, в которых может 
принять участие любой желающий, 
от мала до велика, выбрав роль и оде-
жду по душе. После можно приобре-
сти копию фильма со своим участием.

Былая съемочная площадка от-
крыта для публики в качестве музея 
под открытым небом и семейного 
развлекательного комплекса. Здесь 
предлагаются водные прогулки по 
живописной бухте, водные батуты, 
мини-гольф и другие игры и интерес-
ные мероприятия. В деревушке рабо-
тает несколько ресторанов и кафе. С 
высокого берега бирюзовой бухты от-
крывается живописный вид на разно-
цветные домики деревни Попай.

Меллиха – привлекательное тури-
стическое направление Мальты, по-
пулярное как среди гостей острова, 
так и среди мальтийцев. Приезжайте 
в Меллиху!
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Мальта — земля садов. Звучит удивительно для каменистого 
острова, который многим представляется крепостью на скале. 
Но это именно так: на своей небольшой территории мальтийцы 
умудряются найти места для садов, прекрасных, как сама весна, 
и щедрых, как лето. Эти сады особенно привлекательны для 
туристов редким сочетанием различных культурных традиций 
садоводства, средиземноморской растительностью, апельсинами 
чуть ли не в любое время года, ухоженными аллеями, манящими 
лабиринтами, развлечениями для детей и взрослых.

ЕЛЕНА 
РАСКИНА
Доктор филологических 

наук, профессор, писатель, 

журналист. Мальту любит 

и изучает с 2007 года.

Традиции 
садоводства 
на острове
Каковы же традиции садоводства на 
Мальте? Прежде всего, следует отме-
тить, что здесь много садов в стиле 
барокко, как, например, во дворце 
Паризиа в Нашшаре. Стиль барок-
ко предпочитали и предпочитают 
мальтийские аристократы и люди со 
средствами. Почему именно барокко? 
Да потому, что это пышный, избы-
точный, неправильный, но вместе 
с тем — удивительно яркий стиль. 
Барочные сады — неправильные, 

неклассические, с обилием украше-
ний — статуй, беседок, гротов, ла-
биринтов, причудливых и в то же 
время — удивительно симметричных 
клумб.

Такие сады должны удивлять, пора-
жать, будить фантазию! Их создате-
ли играют с водой, как красавица со 
своими драгоценностями. Фонтаны, 
павильоны, каменные фигуры нимф, 
сатиров, богов и богинь, а еще — ба-
люстрады, лестницы, садовые теа-
тры… Все это есть в барочных садах. 

Паризиа: сад 
в стиле барокко
Если вы посетите сад дворца Паризиа 
в Нашшаре, то все это увидите. Дво-
рец и сад принадлежали и принад-
лежат богатейшему мальтийскому 
семейству Шиклуна (Сциклуна). Тем 
самым Шиклуна, которым Мальта 

обязана пивом «Чиск», первым казино 
во дворце Драгонара и многим-мно-
гим другим. А еще — поддержкой 
культурных проектов и помощью 
русской эмиграции на острове. Ба-
рочный сад дворца Паризиа (Париж-
ского) — яркое свидетельство вкуса, 
богатства и утонченности семейства 
Шиклуна. 

Почему дворец и сад названы Па-
рижским? Да потому что Париж во 
все века был образом вкуса и красо-
ты. Впрочем, на сад дворца Паризиа 
повлияла не только французская, но 
и итальянская барочная традиция 
садоводства.

Сад дворца Паризиа — удивительное 
соединение итальянской симметрии 
и средиземноморских традиций. При-
чудливо переплетающиеся тропин-
ки ведут к апельсиновой роще. О, эти 
апельсиновые деревья, которые цветут 
на Мальте даже в январе! А еще — оле-

Мальта:
сады, подобные раю
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андры, фрезии, африканские лилии, 
более 65-ти разновидностей гибискуса, 
спускающиеся каскадами герани…

При создании этих садов была 
сформирована сложная система по-
дачи воды и орошения территории. 
А еще выкопали резервуар для во-
ды размером в половину садов, со-
единенный с колодцами Нашшара. 
В  Паризиа можно полюбоваться бо-
гатейшей коллекцией бугенвиллий и 
цитрусовых деревьев. 

Госпожа Шиклуна, баронесса Та-
бриа, нынешняя хозяйка дворца и 
сада, проявляет огромный интерес к 
садоводству. Паризиа — один из не-
многих (если не единственный) част-
ный сад на Мальте, открытый для 
мальтийцев и гостей острова.

Как-то я пришла в этот сад в фев-
рале. Апельсиновые деревья цвели 
вовсю, распространяя удивительный 
запах, который русский поэт Осип 
Мандельштам называл ароматом 
славы. Садовники, взобравшись на 
высокие лестницы, подстригали дере-
вья. Симметричные клумбы казались 
выверенным и филигранным рисун-
ком из цветов. На скамейке в саду 
можно было сидеть часами — лениво 
вздыхая, перелистывая какую-нибудь 
книгу и наблюдая за тем, как расстав-
ляют столы и стулья для очередного 
праздника, как тщательно расстила-
ют белоснежные скатерти и ставят 
на столы сияющие на солнце бокалы 
и старинный фарфор… Оставалось 
только представить себе изящных 
дам и представительных кавалеров, 
которые сядут за этот стол в саду се-
мейства Шиклуна…

Сады Арготти
Флориана славится Садами Арготти. 
Эти чудесные сады были разбиты в 
XVIII веке как частные. Они принад-
лежали Великому Магистру Ордена 
иоаннитов Пинто де Фонсека. Маль-

тийские рыцари и их Великие Ма-
гистры умели не только сражаться. 
Они умели все — и сады разводить, и 
дворцы строить, и тонкие вина про-
изводить, и собирать удивительные 
коллекции произведений искусства…

Однако потом Сады Арготти стали 
ботаническими, общественными. Де-
ревьев и кустарников здесь великое 
множество. Дубы, олеандры… Кактусы 
в горшках. А еще — водные чудеса. Фон-
таны, пруды, водонапорные башни…

Растения в садах Арготти как мест-
ные, так и привозные. Есть здесь и 
небольшой садоводческий музей, в 
котором выставлены семена, садовод-
ческие карты и записи, различное обо-
рудование для прессования растений. 
Сады Арготти славятся изысканным 
бельведером. Он был построен в 1741 
году и ныне открыт для посещения.

Сады Говард
Между Мдиной и Рабатом расположе-
ны Сады Говард — одни из крупней-
ших общественных на Мальте. Они 
были открыты в 1924 году и названы 
в честь Джозефа Говарда, первого 
преьер-министра Мальтийской ре-
спублики. 

Здесь есть скульптуры, спортивные 
сооружения и… Старый крест. Этот 
крест считается подарком графа Род-
жера Норманнского, преподнесенным 
в честь восстановления христианства 
на Мальте — после того, как остров 
был отбит у арабов (в 1090 году).

Сад безмятежности
На Мальте есть Китайский сад. Вы не 
поверите — самый настоящий Китай-
ский сад безмятежности! Это обще-
ственный сад, который был открыт в 
Санта-Лючии в 1997 году.

Что такое безмятежность в китай-
ской философии? Высшее благо. По-
кой, равновесие и радость. Умение 
оставаться нечувствительным к уко-
лам жизни. Способность оставаться 
спокойным и свободным, несмотря 
ни на что.

Погрузиться в состояние безмятеж-
ности вы сможете в этом саду. Здесь 
идеально сочетаются инь и ян, муж-
ское и женское начало мироздания, 
камень и вода. Китайский сад в Сан-
та-Лючии символизирует человече-
скую жизнь от рождения до смерти.

При входе в сад находится фон-
тан — символ рождения. Вода — свя-
щенный символ материнства. Дет-
ство — это пространство от фонтана 
до дверей сада. От дверей сада уходят 
две дороги. Одна — гладкая и ровная. 
Это жизнь под надзором родителей. 
Вторая — серпантинка. Она символи-
зирует стремление ребенка усколь-
знуть от родительского надзора. А 
сами родители — это львы. Две статуи 
львов украшают сад.

Словом, наслаждайтесь прогулка-
ми в садах Мальты, дамы и господа! 
Здесь вы обретете безмятежность и 
ощущение счастья. Ибо цветущие 
мальтийские сады действительно по-
добны раю. Все в сад!

Сад дворца Паризиа – 
удивительное соединение 
итальянской симметрии и 
средиземноморских традиций

МАЛЬТА ТУРИСТИЧЕСКАЯ
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Дорогие читатели! В этом номере нашего 
журнала мы поговорим о прививках против 
инфекционных болезней. На вопросы 
отвечает Хачатурова Марина Анатольевна, 
педиатр, иммунолог-аллерголог, врач 
высшей категории. 

ТАТЬЯНА  
ВЛАДИМИРОВНА  
ИШХАНОВА
Выпускница Российского государ-
ственного медицинского университета 
(специальность - «Педиатрия»). Обуча-
лась в ординатуре по специальности 
«Акушерство и гинекология», работа-
ла в Центре планирования семьи и ре-
продукции и  Городской Клинической 
Больнице №31 г. Москвы. Проживает 
на Мальте с 2007 г. 

— Марина Анатольевна, как воз-
никла вакцинация?

— Дело в том, что инфекционные 
болезни во все века были главной 
причиной смертности в детском и 
взрослом возрасте: чума, холера, 
брюшной тиф, дифтерия, туберкулез 
и т.д. Существовали эпидемии, кото-
рые уносили жизни целых городов и 
миллионов жителей. Инфекции рас-
пространялись быстро в силу плохих 
бытовых условий проживания (ску-
ченности), а также отсутствия хорошо 
налаженной системы водоснабжения 
и канализационных сооружений. В 
большинстве стран питьевую воду 
добывали с помощью колодцев, ары-

ков. Пили дождевую воду, которую 
собирали в природные горные емко-
сти. Водный путь распространения 
инфекции был главным и остается 
актуальным ныне. 

Второй путь заражения — это воз-
душно-капельный (от человека к че-
ловеку), а в условиях плотного прожи-
вания (в домах, группах детского сада 
и школах) подобный путь инфициро-
вания особенно актуален.

C появлением канализационных 
труб и водопровода наметилась тен-
денция к уменьшению инфекционной 
патологии. 

Однако и в XVIII, и в XIX веках 
свирепствовали дифтерия, оспа и 

ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА

Прививки: 
за и против
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туберкулез. Немецкий врач Беринг 
использовал сыворотку от больного 
дифтерией и вводил ее в целях умень-
шения количества заболевших. За 
создание противодифтерийной сы-
воротки он в 1901 году был удостоен 
первой Нобелевской премии. 

Чуть раньше была выделена тубер-
кулезная палочка и создана проти-
вотуберкулезная вакцина. Это было 
началом туберкулезной вакцинации.

Уже в ХХ веке во всех странах с вы-
соким и средним уровнем развития 
появилась и была законодательно 
закреплена массовая вакцинопро-
филактика. Это были прививки от 
оспы, дифтерии, коклюша и полио-
миелита. Позже появились вакцины 
против кори и свинки, затем — про-
тив краснухи и в последние два деся-
тилетия — вакцина против ветряной 
оспы, менингита, гепатита и других 
инфекций. 

Календарь прививок менялся в раз-
ных странах и в различные периоды 

жизни общества. Применение приви-
вок привело к спаду заболеваемости и 
полному исчезновению таких инфек-
ций, как чума и оспа. 

— Скажите, пожалуйста, если 
все уже убедились в необходимости 
прививок, то с чем было связано по-
явление противников вакцинации в 
90-е годы?

— Это были «идеологические» воз-
ражения, связанные с развитием 
гомеопатического направления в 
медицине, с появлением и обнародо-
ванием случаев «осложнений» после 
вакцинации и увеличением количе-
ства детей, страдающих неврологи-
ческими отклонениями аутичного 
спектра и развитием синдрома гипе-
рактивности. 

Замечу, статистически достовер-
ных наблюдений о связи прививок 
с развитием этих синдромов нигде 
опубликовано не было. И только в 
закрытых информационных источ-
никах удалось найти информацию о 

недобросовестном хирурге, который 
опубликовал статью о появлении 
синдрома аутизма у детей, привитых 
вакциной против краснухи. 

Правда, отнюдь не гуманные сооб-
ражения руководили автором статьи, 
а сумма в 80 000 евро. Но в итоге на-
чалась антипрививочная кампания, 
позволившая в судебном порядке взы-
скивать со страховых компаний боль-
шую сумму за каждый эпизод появ-
ления ребенка-аутиста. А уж связать 
вакцинацию и развитие синдрома 
аутизма не составило особого труда!

Почему-то не принимали во внима-
ние ни формирование мобильной се-
ти коммуникации, ни нарастающую 
гипоксию мегаполисов, ни глобаль-
ные изменения на планете Земля, ни 
появление генномодифицированных 
продуктов питания, ни выросшие, 
как грибы после дождя, центры ре-
продукции. 

Не учли и эффект снижения репро-
дуктивной функции не только у жен-
щин, но и у мужчин. Не заметили и 
существенного повышения возраста 
вступления в брак с преобладанием 
в этой категории людей старше 30-ти 
лет. Непонятно почему, эти моменты 
не связали с изменением структуры 
заболеваемости аутизмом и синдро-
мом гиперактивности. 

— Марина Анатольевна, вы упо-
мянули, что очень важно четко 
следовать календарю прививок. 
Остается ли это обязательным и 
в наше время?

Хачатурова  
Марина Анатольевна
Педиатр, иммунолог-аллерголог, 
врач высшей категории. Марина 
Анатольевна окончила в 1978 году 
педиатрический факультет 2-го мо-
сковского Медицинского института 
имени Н. И. Пирогова. В настоящее 
время Марина Анатольевна — со-
трудница московской Клиники док-
тора Волкова «Эколабмедтест».

ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА

Я, будучи врачом с 40-летним 
стажем, рекомендую 
вакцинировать детей. Однако 
вакцинация не должна 
быть поголовной. Графики 
вакцинации могут быть 
гибкими, должны учитываться 
особенности каждого ребенка.
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ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА

— Я, будучи врачом с 40-летним 
стажем, рекомендую вакцинировать 
детей. Однако вакцинация не долж-
на быть поголовной. Графики вакци-
нации могут быть гибкими, должны 
учитываться особенности каждого 
ребенка.

Данным вопросом может и должен 
заниматься врач-педиатр, которому 
вы доверяете. На сегодняшний день, 
к счастью, появились иммунологиче-
ские центры, где можно индивиду-
ально решить этот вопрос, а на рынке 
вакцин есть широкий выбор произво-
дителей препаратов.

— Расскажите, пожалуйста, о са-
мых значимых прививках на сегод-
няшний день.

— Итак, первая вакцинация в ро-
дильном доме — это бцж-вакцинация 
(против туберкулеза). Она охватыва-
ет большую часть доношенных детей, 
родившихся с нормальным весом и не 
имеющих тяжелой патологии. Вакци-
нация проводится живой вакциной, 
осуществляется в роддоме на второй 
день жизни ребенка и предполагает 
развитие локального воспаления в об-
ласти левого плеча с появлением на-
пряженного иммунитета до семи лет. 

В семь лет проводится ревакци-
нация, и до конца школы ребенок 
защищен от tbc-инфекции. Затем, в 
семнадцать лет, делается еще одна 
ревакцинация, и этот момент счита-
ется окончательным в формировании 
противотуберкулезного иммунитета. 

Рассуждения о так называемом 
«благополучном» социуме развитых 
европейских стран (где действитель-
но меньше tbc-инфицированных 
людей) не имеют должной аргумен-
тации. Иммиграция людей из стран 
Ближнего Востока, Средней Азии, 
Индокитая и стран Южной Америки, 
не охваченных вакцинацией, на се-
годняшний день очень высока. При 
смешанном проживании в городах и 
обучении детей в массовых школах 
вероятность инфицирования стано-
вится достаточно высокой.

АКДС — ассоциированная коклюш-
но-дифтерийна я сыворотка и ли 
пентаксим. Во многих календарях 

прививок эта вакцинация рекомен-
дуется от 3 месяцев и предлагает 
три этапа с интервалом в 45 дней и 
первой ревакцинацией через год. А 
затем — повторная ревакцинация 
перед школой. Есть варианты при-
вивки без коклюшного компонента 
(ДТ-вакцина, дифтерия, столбняк). 
Ее можно рекомендовать детям, пе-
реболевшим коклюшем, или тяже-
лым аллергикам. 

Заметьте, что главным словом в 
последнем предложении является 
«тяжелый» аллергик, т.е. это дети с 
выраженными проявлениями атопи-
ческого дерматита, с отеками квин-
ке, рецидивирующей крапивницей, 
а также с бронхиальной астмой в пе-
риод обострения (патологии). Так на-
зываемые противопоказания в виде 
перенесенного острого заболевания 
(ОРВИ, бронхит, кишечная инфекция) 
должны рассматриваться как времен-
ный отвод на месяц.

По выздоровлении вакцинацию 
можно проводить с предварительной 
подготовкой. Необходимо сделать 
анализ крови, провести короткий 
двух- или трехдневный курс анти-
гистаминных препаратов. Врачу 
обязательно нужно оценить поствак-
цинальный период. Что же бывает в 
реальности, если ребенок не вакци-
нирован на первом или втором году 
жизни вакциной АКДС? Любая серьез-
ная травма (порез стеклом, укус улич-
ного животного, ржавый гвоздь или 
рассечение об уличные предметы — 
камень, грабли и т.д.) предполагает 
обращение в травмпункт и введение 
противостолбнячной сыворотки (ес-
ли ребенок не вакцинирован). 

И тут родитель уже не может от-
казаться от такого решения травма-
толога, потому что столбняк — это 
смертельная болезнь. Никто, правда, 
заранее не знает, будет ли такая трав-
ма у ребенка. Никто не знает, сколь-
ко аллергических тяжелый реакций 
возникает на введение противостолб-
нячной сыворотки (гораздо чаще, чем 
на введение вакцины).

Второй по значимости прививкой 
детей первого года жизни являет-

ся полиомиелит. Существует две 
разновидности вакцины — живая и 
инактивированная (убитая). Живая 
вакцина известна давно и создает 
стойкий иммунитет после трех прие-
мов ОПВ (оральной полиомиелитной 
вакцины). Она совпадает по времени 
с прививкой АКДС. В последние два 
десятилетия появилась альтернатив-
ная возможность использовать «уби-
тую» (инактивированную) вакцину 
для недоношенных детей, а также 
для детей со снижением иммунитета. 
Она вводится внутримышечно в три 
этапа одновременно с вакцинацией 
АКДС с тем же интервалом в 45 дней. 
Основной производитель инактиви-
рованной вакцины — Pasteur Merieux 
(Франция). Существует комбиниро-
ванная вакцина пентаксим (дифте-
рия, коклюш и полиомиелит) и моно-
вакцина — imovax-polio.

— Марина Анатольевна, многих 
мам беспокоит вопрос вероятно-
сти побочных эффектов от при-
вивок. Считаете ли вы, что в этом 
случае риск оправдан?

— Согласно статистике, вакциналь-
ных осложнений приходится от 110 до 
130 случаев в год — во всех странах, 
охваченных массовой вакцинацией. 
Эта цифра настолько мала, что ее 
можно считать и относить к уровню 
несчастного случая (как можно счи-
тать несчастным случаем развитие 
анафилактического шока на введение 
любого лекарственного препарата). 

Больше всего вопросов вызывает 
прививка, которая делается после 12 
месяцев — это комбинированная вак-
цина корь + паротит или корь + па-
ротит + краснуха, называется priorix 
или MMR-II. 

Первая вакцинация проводится в 
12-15 месяцев. Первая ревакцинация — 
в 6-7 лет. Вот тут-то и возникли разго-
воры о том, что эта прививка привела 
к увеличению количества детей с рас-
стройством аутичного спектра. Когда 
подобные подозрения дошли до паци-
ентов, они стали стремительно отка-
зываться от этой вакцины. Спешу вас 
успокоить, достоверных сведений о 
явной связи прививки с данной пато-
логией в мировой медицинской ли-
тературе нет. К 1,5 годам уже замет-
ны черты аутизации, но родители в 
большинстве своем упорно не хотят 
и не видят таких расстройств. Они 
находят причину неприятностей в 
последнем событии — вакцинации. 
Если опасения все же остаются, то 
врачи могут рекомендовать вакцину 
без краснухи, только коревую и паро-
титную.

Я предлагаю всем 
непривитым и не болевшим 
девочкам от 6 до 17 лет 
планово сделать прививку 
от краснухи. 
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— Можно ли вообще не проводить 
вакцинацию против краснухи? 

— По моему глубокому убеждению, 
основанному на опыте работы с деть-
ми, лучше дать возможность ребен-
ку до 6 лет заболеть естественным 
образом краснухой (она относится к 
нетяжелым детским инфекциям!). И 
только в последний год перед школой 
(в случае, если ребенок не перенес 
такой инфекции) все-таки провести 
вакцинацию.

— А для кого краснуха опаснее все-
го?

— Краснуха опасна только для бе-
ременных женщин в первом и втором 
триместре беременности. И даже если 
у беременной женщины произошел 
контакт с краснухой, мы предлагаем 
проверить уровень антител в крови и 
только потом решить вопрос о введе-
нии иммуноглобулина. К удивлению 
многих врачей и, уж конечно, к вели-
кому удивлению самой женщины (не 
болевшей краснухой и не вакциниро-
ванной в детстве), у нее часто опре-
деляется достаточно напряженный 
иммунитет против краснухи. Я пред-
лагаю всем непривитым и не болев-
шим девочкам от 6 до 17 лет планово 
сделать прививку от краснухи. 

В российском календаре прививок 
это можно сделать живой вакциной 
против краснухи и импортной, так-
же живой вакциной, под названием 
Rudivax или Ervevax. Если же вы со-
мневаетесь по поводу себя или сво-
ей дочери (прививать или не приви-
вать?), можно провести обследование. 
И при достаточном титре антител 
(1:20 и больше), не вакцинироваться.

— Мы уже знаем все про краснуху. 
А есть ли противопоказания к при-
вивке против кори и паротита?

— Есть! Это аллергия на куриный 
белок. Вакцина сделана на курином 
белке, и если ваш ребенок реагирует 
на куриный белок в виде отека Квин-

ке, крапивницы или приступов брон-
хиальной астмы, то лучше отложить 
прививку на некоторое время. Только 
в пубертатном периоде, под прикры-
тием антигистаминных препаратов, 
после консультации иммунолога и 
дополнительного обследования, не-
обходимо решить этот вопрос. 

— Многие читатели выражали 
недоверие прививке против Гепа-
тита В. Стоит ли проводить по-
добную вакцинацию?

— Вакцинация против гепатита В в 
родильном доме на сегодняшний день 
не является строго обязательной. Ес-
ли ее делают, то, как правило, в пер-
вые сутки жизни, затем повторяют в 
один и шесть месяцев. 

Рискну выразить свое мнение по 
поводу данной прививки. Безусловно, 
обязательной она является для детей 
от матерей-носителей HBS-антигена, 
женщин-наркоманов и в эндемичных 
по гепатиту. Особенно это актуально 
в странах Африки, Южной Америки и 
некоторых других регионах, где уро-
вень носительства гепатита B очень 
высок. Давайте вспомним про основ-
ной путь передачи этой инфекции: 
это происходит через кровь (препара-
ты крови, инъекционные иглы мно-
горазового использования и через 
хирургический\стоматологический 
инструментарий). 

В связи с переходом на разовые 
шприцы и иглы с улучшением ме-
тодов стерилизации инструмента, а 
также с обязательным обследованием 
беременных женщин на HBS-антиген 
и повтором обследований перед рода-
ми, обязательным обследованием ме-
дицинского персонала, вероятность 
заражения становится чрезвычайно 
малой.

— Кому бы вы рекомендовали та-
кую вакцинацию начать в родиль-
ном доме? 

— В первую очередь, детям с поро-

ками развития и предстоящими опе-
рациями на первом или втором году 
жизни. Во вторую очередь, детям из 
неблагополучного социума. Всем 
остальным такую вакцинацию можно 
провести позже, в препубертатном и 
пубертатном периоде, по завершении 
основных прививок. 

— На сегодня разделились мне-
ния по поводу вакцинации против 
ветряной оспы. Некоторые счи-
тают, что ребенку следует пере-
болеть ей в дошкольный период. 
Другие предпочитают сделать 
прививку в первые годы жизни. 
Что бы вы могли порекомендовать 
в данном случае?

— Я бы решение этого вопроса воз-
ложила скорее на родителей, чем на 
педиатров. Предложить сделать при-
вивку против ветряной оспы должен 
участковый педиатр, а вот решить, 
прививать или нет, — это выбор ро-
дителей. 

Споры также возникают в отно-
шении таких инфекций, как пнев-
мококк, ротавирусная инфекция, 
менингит и гепатит А. Здесь я выска-
жусь скорее ПРОТИВ, чем ЗА. Однако, 
при твердом убеждении родителей 
прививать ребенка и от этих инфек-
ций, взвесив все факторы конкретной 
ситуации и оценив иммунный статус, 
соглашусь с их мнением. Только раз-
умный диалог и индивидуальный 
план!

— Существуют ли какие-то реко-
мендации относительно подготов-
ки к вакцинации?

— Перед вакцинацией обязательно 
необходимо сдать анализы крови и 
мочи. Рекомендую предварительную 
подготовку следующего характера: 
два дня приема антигистаминных 
препаратов. Советую прививать не 
«всеми вакцинами против всех ин-
фекций». 

ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА

Предложить сделать прививку 
против ветряной оспы 
должен участковый педиатр, 
а вот решить, прививать или 
нет, — это выбор родителей. 
Только разумный диалог и 
индивидуальный план!



Стоит отметить, что на Мальте и Гозо насчи-
тывается более 2000 ресторанов с самой 
разнообразной кухней. Мальтийцы любят 
ходить в рестораны. Здесь очень популяр-

ны, так называемые «сет-меню», которые многие 
заведения предлагают к праздникам. При этом 
праздники — это не только Рождество и Новый 
Год, но и День Святого Валентина, День Отца, День 
Матери. Повара готовятся порадовать своих гостей 
авторскими предложениями, делая интересную 
подборку двух-трех видов горячих закусок, основ-
ных блюд и десерта. 

Близость к Италии и дружеское заимствование, среди прочего, кулинарных 
традиций, отражается на составлении меню в ресторанах Мальты. Итальян-
ская кухня по праву считается одной из самых популярных в мире. Поэтому 
в мальтийских ресторанах много итальянских поваров. Есть и чисто итальян-
ские заведения, где владельцы и персонал говорят только на родном языке. 
Как вы понимаете, есть в таких заведениях - одно удовольствие! Кажется, что 
на один вечер ты очутился в соседней стране, с ее неповторимым кулинарным 
колоритом. 

Но вернемся к мальтийским ресторанным реалиям. С активным развити-
ем туризма и с появлением более взыскательных посетителей в ресторанах 
Мальты у местных поваров появилось стремление усовершенствовать свои 
профессиональные навыки. Все больше открывается небольших авторских ре-
сторанов с тщательно продуманными интерьерами, посудой ручной работы, 
выполненной на заказ, и, конечно, с интересными блюдами. 

ЖИЗНЬ СО ВКУСОМ

АНАСТАСИЯ  
ПАВЛОВСКАЯ
Давайте знакомиться! 
Меня зовут Анастасия Павловская. Я 
родилась в Ленинграде и выросла в 
Санкт-Петербурге. 6 лет назад переехала 
на Мальту, где и решила остаться, под-
давшись очарованию этого миниатюрно-
го острова. 
Любовь к приготовлению еды прояви-
лась у меня гораздо раньше моего пере-
езда в новую страну, и здесь не исчезла, 
а, напротив, обрела новую силу и заигра-
ла яркими средиземноморскими краска-
ми. Мои интересы охватывают не только 
создание новых интересных блюд, но 
также и поиски необычных вкусов и впе-
чатлений, которые раскрывают творче-
ский потенциал профессиональных по-
варов. Представляю вашему вниманию 
новую рубрику в журнале «Мальтийский 
вестник»: «Жизнь со вкусом», в которой 
мы будем рассказывать о мальтийских 
ресторанах и особенностях местной кух-
ни. Также мы познакомим вас с людьми, 
которые кормят огромное количество 
туристов, а, кроме того, не перестают 
радовать и приятно удивлять население 
Мальты. Итак, приглашаю вас в аппетит-
ное путешествие по Мальтийским ресто-
ранам, будет вкусно и интересно. 

Ресторан «Таро» 
в The Villa

Рассказываем:
о ресторане «Таро»

Где расположен:
The Villa,  
Cент-Джулианс,  

Баллута

Подойдет:
для семейной встречи

Ценовой рейтинг: 
€€€ (дорого)
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ЖИЗНЬ СО ВКУСОМ

Сегодня мы с вами отправимся в один из таких рестора-
нов. В сердце Сент-Джулианса есть красивое место: Балу-
та-бей. Там вы увидите небольшое здание, которое носит 
название The Villa. Оно было построено в XIX столетии и 
является одним из старейших в этом районе. С прекрас-
ным видом на залив, великолепным дизайном, грандиоз-
ными террасами и садом, «Вилла» является идеальным 
местом для любителей красиво и изысканно поужинать. 

В здании находятся два ресторана, один из них - ресто-
ран азиатской кухни, но про него мы поговорим в другой 
раз. Сегодня речь пойдет о ресторане «Таро», авторском 
заведении во главе с шеф-поваром Адрианом Буттиджи-
еджем (Adrian Buttigieg). Его команда преобразовала тра-
диционное средиземноморское меню, соединив ароматы, 
текстуры и цвета всех стран региона, получив в итоге уни-
кальный вкус, который вы, безусловно, запомните. 

Меню в ресторане регулярно обновляется, что не дает 
заскучать постоянным посетителям. Мы ужинали в «Таро» 
всей семьей, поэтому удалось попробовать значительную 
часть предлагаемых блюд.

Готовим дома
Mороженое — это просто!

Скоро лето, предлагаю вам попробовать пригото-
вить мороженое по моему рецепту. Минимум ин-
гредиентов, очень легкое в приготовлении, а его 
польза очевидна: никакой химии, и все продук-

ты — легко доступны! 
Берем две упаковки натурального греческого йогурта 

(по 250 гр.) — я использовала безлактозный йогурт, — од-
ну банку сгущенки, три пакета замороженной клубники. 
Отмечаю, что наполнение может быть любое: какао для 
шоколадного вкуса, а также любые другие ягоды, кому 
что нравится. 

Ягоды измельчаем в блендере. Мой сын любит, когда 
клубника размолота. Поэтому блендер ставлю на режим, 
который позволяет оставлять небольшие кусочки. Взбива-
ем миксером йогурт со сгущенным молоком, смешиваем 
эту смесь с клубникой или другим наполнителем. Убираем 
в морозилку на несколько часов, до застывания. Готово! 
Приятного аппетита!

В «Таро» — всей семьей!

Банановое суфле

Выдержанный  
стейк рибай

Мраморная говядинаБаранина Пирожок с бараниной
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Дорогие читатели! Сегодня мы продолжаем знакомиться 
с тематическим разделом разговорника «в аэропорту».

В аэропорту
ТАЙНЫ МАЛЬТИЙСКОГО ЯЗЫКА

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

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.

Отбытие. Покупка билетов
It-tluq [ит-тлу’].  
Ix-xirital-biljetti [иш-шир́и таль-бильет́ти]

Полет It-titjira [ит-титйир́а]

Fl-ajruport  
[фл-айрупор́т]

Слова и фразы Написание Произношение
Когда...  
рейс в ...?

Meta ... мэт́а...

• первый • l-ewwel  
titjiragħal ... 

л-ев́вэль  
титьйир́а аль

• последний • l-aħħar  
titjiragħal ... 

л-ах́хар  
титьйир́а аль

• следующий • it-titjirali  
jmiss għal ... 

ит-титьйир́а  
ли ймис́ аль

Сколько стоит  
билет в ...?

Kemmhul- 
biljettgħal... 

кем у ́  
ль-бильйе т́ аль

Один (два)  
билет(а) в ...

Biljett (żewġ  
biljetti)għal ...

бильйе т́ (зе у́ч 
бильйе т́ти)аль

Билет... Biljett... бильйе т́ 
• в одну сторону • bla ritorn бла ритор́н

• туда и обратно • bir-ritorn бир-ритор́н

• первого класса • tal-ewwel klassi таль-ев́вэль  
клас́си

• бизнес-класса • tal-klassi  
tan-negozju 

таль-клас́си  
таль-негоц́йю

• эконом-класса • tal-klassi  
ekonomika 

таль-клас́си  
эконом́ика

Я хотел(а) бы...   
свой заказ  
на рейс ...

Nixtieq ... 
il-buking 
tiegħigħal ...

ништие́’...  
иль-бу ќинг  
тиай́ аль...

• отменить • inħassar инхас́сар

• подтвердить • nikkonferma никконфер́ма

• изменить • nibdel ниб́дэль

В котором  
часу вылет?

Fix’ħinit-tluq? фи ́ шхинит- 
тлу ’́

Сколько  
продолжается  
полет?

Kemm  
ħaddumit-titjira? 

кем ха дду м́  
ит- титьйир́а

В котором часу  
посадка?

Fix’ħinjillandja? фи ш хин́  
йиллан́дья

Регистрация на рейс
Ir-reġistrazzjoni għat-titjira  
[ир-реджистрацйон́иат-титьйир́а]

Слова и фразы Написание Произношение
Где регистрация  
на рейс...?

Fejngħandi  
nirreġistragħat- 
titjira lejn...? 

фэйн ан́ди 
нирреджис́тра 
ат-титйир́а 
лейн...

У меня чемодан 
и ручная кладь

Għandibagollu 
bagalja

ан́дибагол́ьу 
багал́ьйя

У меня ...  
чемодана и ...  
ручной клади

Għandi ...  
bagolliu ... 
bagalji

ан́ди ...  
богол́ли у ...  
багал́ьйи

Сколько  
килограммов  
позволено везти 
бесплатно?

Kemm- 
ilkilogramm 
nista’ nġorrb’  
xejn? 

кем иль- 
килограм́ нис́та 
нджор б шей́н

Сколько стоит  
килограмм  
перевеса?

Kemm hu kull  
kilogramm  
ekstra?

кем у ́  
куль килограм́ 
эќстра

Дайте, 
пожалуйста, 
место...

Tini,  
jekkjogħġbok,  
post ...

ти н́и 
йекёечбок  
пост

• у окна • ħdejn it-tieqa хдэй́н ит-тиэ́’а

• у прохода • fix-xifer /  
mal-passaġġ 

фиш-шиф́ер / 
маль-пассад́ж

• для курящих • fejn ipejpu фэйн йпей́ру

• для  
некурящих

• fejn ma jpejpux фейн ма йпейпу ш́

Слова и фразы Написание Произношение
Принесите,  
пожалуйста, ...

Ġibli,  
jekkjogħġbok... 

джи б́ли йек 
ёечбок...

• гигиенический 
пакет

• borża iġjenika бор́за  
иджйен́ика

• ручку • bajrow бай́ро

• что-нибудь  
попить

• xi ħaġa  
x’nixrob 

ши хад́жа ш 
ниш́роп

Разбудите меня, 
когда будут  
разносить еду

Qajjimnime 
tajqassmul-ikel

‘аййим́нимэ-
т́ай’ас́муль-и -́
кель

Когда  
приземляемся?

Metase  
nillandjaw? 

мэт́а сэ ниллан-
дьйя у́
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ТАЙНЫ МАЛЬТИЙСКОГО ЯЗЫКА

« Король поэтов»  
Игорь Северянин

ОТТОГО И ЛЮБЛЮ
Я люблю сердечно,  
  безрассудно, 
Безотчетно всю, как есть, тебя! 
Но за что люблю,  
  я знаю смутно, 
А верней — совсем  
  не знаю я.

Как тебя целую! Как милую! 
Ты со мной — смеюсь,  
  а нет — грущу… 
Оттого тебя ведь  
  и люблю я, 
Что любви причины не ищу!.

Игорь Северянин, 1907

GĦALHEKK INĦOBB 
Inħobbok b’qalbi kollha  
 u b’imħabba għamja, inspjegabbli, 
Kollok kemm int, mitluf warajk!  
Jien stess bilkemm nirrealizza  
  dan l-għaliex, 
U forsi għax raġuni sempliċiment  
 ma teżistix.

U kemm inbusek lilek! Kemm infissdek! 
Meta tkun ħdejja — nifraħ,  
 u jekk le — inkun bil-buri … 
Għalhekk inħobbok jien għax  
 mhux qed infittex  
Għal din l-imħabba ïr-raġuni!

© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2019

Прослушать это стихотворение  
на мальтийском языке можно по ссылке:  
www .youtube .com/atch?v=MzeynwiVC_4

По материнской линии Игорь 
Васильевич являлся трою-
родным братом русской ре-
волюционерки и советского 

государственного деятеля А. М. Кол-
лонтай. Он приходился дальним род-
ственником историку Н. М. Карамзи-
ну и поэту А. А. Фету.

Между его родителями — военным 
инженером Василием Лотаревым и 
Натальей Лотаревой — были слож-
ные отношения. В 1896 году они ра-
зошлись. В этом же году отец поэта 
ушел в отставку и вместе с сыном 
переехал в усадьбу близ Череповца. 
Там Игорь окончил четыре класса ре-
ального училища, а весной 1903 года 
они с отцом уехали на Дальний Вос-
ток. Поездка через всю Россию вдох-
новила юношу, и он вновь стал писать 
стихи. Сначала любовную лирику, а, 
с приближением Русско-японской 
войны, и патриотические тексты. В 
конце 1903 года Игорь переехал в Пе-
тербург к матери.

В течение девяти лет, начиная с 
1904 года, Игорь Васильевич на соб-
ственные деньги издал 35 тонких 
брошюр со стихами, приносивших 
ему долгое время лишь скандальную 
известность. Например, одно из его 
стихотворений — «Хабанера II» — 
получило возмущенный отзыв Льва 
Толстого: «Чем занимаются!. Это ли-
тература?! Вокруг — виселицы, пол-
чища безработных, убийства, неверо-
ятное пьянство, а у них — упругость 
пробки!…». 

Негативный отзыв почтенного ли-
тератора вызвал волну интереса к 
творчеству Северянина: каждую его 

Серебряный век русской поэзии был богат на таланты. Один 
из них — Игорь Васильевич Лотарев, родившийся в Петербурге 
4 мая 1887 года. Мы знаем его под псевдонимом Игорь-Северянин. 
Именно так, через дефис, поэт решил писать свое второе имя (а не 
фамилию!). Это второе имя он считал оберегом и мифологемой, 
хотя в печати оно не закрепилось. Но это было позже, а свое 
первое стихотворение «Звезда и дева» Игорь Васильевич написал 
в 8 лет.

брошюру комментировали, поэта 
приглашали на благотворительные 
вечера, журналы стали печатать его 
стихи. Игорь Северянин вошел в моду.

В 1910 году главное литературное 
течение начала XX века — симво-
лизм — стало переживать кризис. 
Игорь Северянин выступил с идеей 
создания нового направления — эго-
футуризма. В интервью одной газете 
он подчеркнул, что его «главной це-
лью было утверждение своего “я” и 
будущего. А главной доктриной была 
“Душа-истина”».

Использованы  
материалы сайтов: 

culture.ru, dic.academic.ru,  
rustih.ru, 24smi.org
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Дерево

МАЛЬТИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

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

ПРОФЕССОР ДЖО ФРИДЖИЕРИ 

Он приходил в воскресенье после полудня, в ос-
новном летом, и все собирались под чилийской 
сосной за круглым столом, с расстеленной на нем 
белой скатертью: ее мать, отец, две тети и бабуш-

ка Кикка, а она крутилась возле них, и ее все баловали, по-
том отец усаживал ее на колени, Катрин бегала туда-сюда, 
подавая чай, кунжутные бублики, выпечку с финиковой 
начинкой, которую приносил дядя Тон, хлеб с маслом, 
посыпанный сахаром, и яблочный пирог. Как-то раз с 
дерева упал птичий помет прямо на лоб дяди Тона, и все 
закатились смехом, а он вытер его платком и продолжил 
кипятиться по поводу Хомпеша, Наполеона и Нельсона. 
«Три усатых разбойника», как он их называл, так как, по 
его мнению, они друг друга стоили, хотя, если бы ему при-
шлось выбирать, то он предпочел бы Наполеона, а не Хом-
пеша, трусливого великого магистра коррумпированного 
Ордена, и, уж конечно, не Нельсона, жалкого моряка с од-
ним глазом. Потому что англичане, как и рыцари, даже и 
не хотели приезжать на Мальту, а приехали, потому что 
мы их об этом попросили, и когда они поняли, что это им 
было выгодно. И продолжали годами раздумывать, пока 
нас не взяли, как и рыцари, но, по крайней мере, в то вре-
мя наши отцы поступили по-мужски, потому что запро-
тестовали против короля Испании за то, что он нарушил 
обещание королю Альфонсу и предложил нас по договору 
Ордену, тогда как у Наполеона были республиканские иде-
алы, он дал нам наши права и породил в нас новый способ 
мышления, освободил от многих предрассудков, вымел 
прочь всю паутину, вот только если бы он против священ-
ников не пошел...

Вот так рассуждал дядя Тон, потому что для него в исто-
рии Мальты были только хорошие по одну сторону и пло-
хие — по другую, герои и враги, правящие и те, которыми 
управляют, патриоты и предатели, люди принципа и сла-
бохарактерные, они и мы, их и наше, а ее отец, адвокат 
Вассалло, хорошее видел во всем и немного пользы в ка-
ждом. Он повторял, когда его брат давал ему возможность 
вставить слово, что мы от всех что-то взяли, что любой, 
пришедший к нам, взял и дал, украл и оставил.

Эти споры она слушала каждый раз, когда приходил 
дядя Тон, там, под чилийской сосной, на коленях у отца, 
пока ее не клонило в сон и Катрин не отводила ее спать. И 
однажды она так обрадовалась, когда узнала от отца, что 
те трое мужчин, фотографии которых висели у них на од-
ной из стен большого зала, были не кем иными, как тремя 
усатыми разбойниками, которых упоминал дядя Тон: Ве-
ликий магистр — слева, генерал — посередине и адмирал 
флота — справа. Каждый раз, когда она мимо них прохо-
дила, вспоминала слова дяди и не могла понять, почему 
из всех трех ему нравился самый низкий, в то время как 

ей полюбился англичанин, хотя у него и был закрыт один 
глаз, а, может быть, даже и из-за этого.

Кто же повесил эти картины? Может, отец прадедушки, 
про которого говорили, что он плотно общался с доном Ми-
келем, который родился в одном столетии, а умер в другом, 
и хорошо знал, на что были способны трое разбойников, так 
как успел застать последние годы Ордена, тяжелое время 
при французах и первые годы англичан. Предок, постро-
ивший дом с садом и посадивший то дерево, под которым 
собирались даже после смерти ее отца, потому что дядя Тон 
продолжал приходить, и, слава Богу, так как теперь она ста-
ла его любимицей и сидела у него на коленях, как когда-то 
сидела у отца, хотя иногда он ее спускал, потому что хотел 
зайти в дом, и ее мать уходила вместе с ним. Однажды, уви-
дев, как они уходили, она незаметно отправилась вслед за 
ними и застала их на кухне, маму и дядю Тона, засовыва-
ющего руку ей под юбку, а та смеялась и отталкивала его. 
Когда зашла девочка, дядя Тон стал напевать, как ни в чем 
не бывало, а мать одернула платье и вывела дочку в сад, ска-
зав ей, чтобы она никому не рассказывала об увиденном и 
предупредив, чтобы она больше так не делала, потому что 
напугала ее. Еще она попыталась объяснить, что дядя Тон 
очень уважает своего брата и, может, поэтому полюбил ее, 
и что ее тоже к нему тянет, и что в этом не было ничего пло-
хого… Вскоре они поженились. Пошли в церковь, у матери 
на голове были цветы, священник потом пришел в сад, они 
посидели под чилийской сосной, а дядя Тон не произнес ни 
слова, пока там был священник, но когда тот ушел, дядя 
словно вздохнул с облегчением, снял жилет и стал наливать 
вино, а затем поднял ее и принялся подкидывать вверх, ло-
вя, когда она опускалась, пока, в конце концов, она не выле-
тела у него из рук и не ударилась головой о землю, от удара 
потеряла сознание и не поняла, что произошло. На следую-
щий день, когда очнулась, увидела Катрин возле постели, 
которая смачивала ей лоб платком с кислым запахом…

Ее мать и дядя Тон умерли в один год. Сначала скончался 
он, потом, немного погодя, и она отправилась к нему. Он 
начал кашлять и очень быстро полностью осип, голос пре-
вратился в сплошной хрип, и под конец он общался с ни-
ми знаками. Ее он по-прежнему любил и за три месяца до 
смерти привязал для нее качели на чилийской сосне. В то 
время ей уже исполнилось четырнадцать лет, и она больше 
не была маленькой девочкой, но он спускался ее качать, 
слегка подталкивал в спину через раз, не произнося ни 
слова, даже когда она с ним заговаривала, к чему они по-
степенно привыкли. Как-то раз стал накрапывать дождь, 
но он хотел остаться ее качать, а она пожелала уйти в дом.

(Продолжение следует…)

Перевод Яны Псайлы

(Продолжение.  
Начало см. в №3, 2019  
«Мальтийского вестника»)
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Легче предупредить,
чем излечить

Друзья, мы все знаем, что ресурсы организма 
не беспредельны, и, если их не поддерживать, 
они заканчиваются. Я всегда говорю, что лучше 
не лечить болезнь, а предупредить! Согласны вы 
со мной? Думаю, что согласны! Поэтому сегодня 
расскажу про обязательный минимум, необходимый 
для сохранения крепкого здоровья!

Следует заниматься профи-
лактикой уже имеющихся 
хронических болезней, чтобы 
избежать рецидива. К приме-

ру, если у вас проблемы с позвоночни-
ком, то делайте упражнения, которые 
рекомендовал ваш лечащий врач. Не 
игнорируйте предписания врача! 
• Займитесь профилактикой наслед-

ственных болезней. Если есть такая 
возможность, расспросите родите-
лей, какие болезни их беспокоят или 
беспокоили в прошлом, и с этим спи-
ском обратитесь к врачу. Он расска-
жет, что передается по наследству, а 
что — нет. И обязательно уточните, 
какие меры профилактики пред-
принять в вашем случае.

• Не забывайте про общеукрепляю-
щие мероприятия: спорт, сбаланси-
рованное питание, прогулки на све-
жем воздухе, правильное дыхание!

• По утрам делайте зарядку: всего 10-
15 минут, но эффект потрясающий!

• Сократите употребление фаст-фу-
да, жареного, жирного и соленого. 
Например, начните с того, что пере-
станьте досаливать еду за столом. А 
жареные котлеты замените на паро-
вые или запеченные.

• Минимум 30 минут в день посвя-
щайте ходьбе. За это время вы успе-
ете пройти 2-3 км. Постепенно уве-

личивайте расстояние. Стремитесь 
проходить в день 10 000 шагов — это 
примерно 8 км.

• Дышите через нос. Если дышать 
через рот, то увеличивается по-
падание в организм возбудителей 
респираторных инфекций, что по-
вышает риск заболеть гриппом или 
простудой.
Особенно важно заниматься профи-

лактикой заболеваний в осенне-весен-
ний период, в то время, когда обостря-
ются почти все хронические болезни.

Любите себя и будьте здоровы!

Упражнения 

1Исходное положение: лежа на 
спине, ноги согнуты в коленях, 
носки — на себя. Руками обхва-
тите колени и притяните к гру-

ди. Вернитесь в исходное положение. 
Выполняйте это упражнение в 

два-четыре подхода, от десяти до пя-
тидесяти повторений за подход!

Важно: стремитесь сделать одина-
ковое количество повторений во всех 
подходах!

2Для укрепления мышц спины 
хорошо помогает следующее 
упражнение: поднятие таза в 
положении лежа. Это упраж-

нение представляет собой вариацию 
такого движения, как мостик. Но, в 

отличие от мостика, оно не нагружает 
позвоночник.

Как и любое другое упражнение, 
подъем таза делайте после предвари-
тельного разогрева мышц. Если вы-
полняете это упражнение отдельно, 
в качестве разминки добавьте 4–5 ми-
нут бега на месте или любых других 
движений средней интенсивности.

Исходное положение: лягте на 
пол, вытяните руки вдоль тела и при-
жмите их к полу ладонями вниз. Сог-
ните ноги в коленях и подтяните как 
можно ближе к ягодицам. Ступни ног 
и колени держите на ширине бедер. 
Плотно прижмите плечи и корпус к 
поверхности пола. Слегка приподни-
мите носки, сделав упор на пятки, а 
далее: 
1. Приподнимите таз  

и напрягите ягодицы, 
не прогибаясь в пояснице;

2. Зафиксируйте положение  
на 5 секунд;

3. Медленно вернитесь  
в исходное положение.

Выполняйте это упражнение де-
сять раз по три подхода. Стремитесь 
фиксировать положение до десяти 
секунд. Следите за тем, чтобы ноги 
опирались полной стопой на пол. Не-
правильно подниматься на носочки!

РОМАН СЕРГЕЕВИЧ 
ГУДЕЛЬ
Невролог, мануальный терапевт, 
рефлексотерапевт

Роман Гудель doctor_gudel

БУДЬ ЗДОРОВ

Правильная профилактика заболеваний
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AUDITIONS:

3 MAY 5 PM

31 MAY 5 PM

15 JULY *

NEW BALLET PLAY

AWAKENED  
BEAUTY
music by P. Tchaikovsky

Valletta  
Campus  
Theatre

Old University Building,  
VLT 1216 Valletta,

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

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

Ballet & dance 
       project

in Malta 

For all inquires:  
www.balletacademymalta.com

+356 7903 6275

PERFOMANCE:

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