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Сентябрь на
Мальтийских
островах

Сентябрь – время перемен на Мальте,
причем к лучшему.
Прямое этому подтверждение – два
важных исторических события этого
месяца, День Независимости (1964),
когда Мальта перестала быть
британской колонией, и День
Победы, в который была снята
Великая Осада (1565). Опять же, в
сентябре природа, наконец, внимает
мольбам
измученных
жарой
островитян и говорит надоевшему
лету «уходи».
Последнее
всякий
раз
бурно
переживает, бушуя грозами и
проливаясь на землю дождями,
однако отступает...
Продолжение на стр. 4

Красота

Активно
боремся
с
потоотделением на стр. 11

Ваш досуг

Образование

Конкурс
Только у нас!

Учимся на стр. 8-9

Узнаем все на стр. 2-3

Кому-то по душе английский для
специальных целей, другому –
маркетинг, а третьему бы на машинке
вышивать...

Уникальная возможность выиграть
бесплатное
обследование
на
«Машине Времени» в медицинскоэстетическом центре Persona.
Отвечаем всего на один вопрос на стр. 10

Все в море!

Посещаем ферму... да нет, рыбную на стр. 5

Подарки

Разбираемся в национальных сувенирах,
выбираем самое лучшее на стр. 6-7

Севилья...
излишним

Она смешала, пьяная от далей, в
узорной чаше каждого фонтана мед
Диониса, горечь Дон-Хуана...
По следам Колумба, Лорки и Гойи на стр. 12
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Культура
Фестивали

Винный фестиваль Delicata – с 3 по 5
сентября, cад Gnien il-Kunsill, Nadur
(Gozo)

Сентябрь

The Big Bang – Adam Beyer, Antione
Clamaran, Cosmic Gate, Guy Gerber и
др. 20 сентября, клуб Gianpula
(окрестности Рабата)

Музей «Fort Rinella» – экспозиция и
представления из жизни военного
гарнизона конца 19 века. Калькара

Искусство

Девятая национальная выставка
искусств – с 23 сентября, Palazzo de
La Salle, Valletta
Ежегодное международное авиашоу
на Мальте – 25 и 26 сентября,
Мальтийский
международный
аэропорт

Фестиваль джазовой, современной и
классической музыки – 3 сентября,
Attard

В оба музея организован бесплатный
трансфер из Валлетты (запись у
Верхних Садов Баракка, Saluting
Battery)

Notte Bianca – ночной фестиваль в
столице Мальты – 25 сентября,
Valletta

Экскурсии

Музыка
Рок

Rockestra – ежегодный концерт рокмузыки в исполнении Мальтийского
филармонического оркестра – 11
сентября, MFCC, Ta’ Qali
Концерт британской суперзвезды
Элтона Джона при участии Рэя
Купера – 26 сентября, Granaries,
Floriana

Программа групповых экскурсий на
русском языке
Понедельник:
Валлетта
и
историческое наследие Мальты.
Вторник: Мдина.
Среда: Три города (Витториоза,
Сенглеа и Коспикуа).
Четверг и суббота: Гозо.
Воскресенье: Голубой Грот, история
известняка и рынок Марсашлокк.
Тел.: 2099 4061, 9921 4061

Мероприятия Российского
Центра Культуры и Науки
36, Merchants Str., Valletta
Тел. 2122 2030

9 сентября. Музыкальный вечер,
посвященный творчеству Хачатуряна
16 сентября. Вечер, посвященный
творчеству А. И. Куприна

История

17 сентября. Открытие художественной
выставки
Г.
Троицкой
«Археология будущего» – музей
изобразительных искусств, Валлетта.

Церемония смены караула – 24
сентября, городские ворота, Valletta

23 сентября. Лекция в рамках
Европейского
дня
языков:
«Актуальные проблемы преподавания русского языка в учреждениях
среднего образования Мальты»

Церемония смены караула – 20
сентября, площадь св. Георгия,
Valletta

Парад In Guardia – 26 сентября.
Инсценировка
подлинных
исторических событий рыцарской
эпохи, Fort St. Elmo, Valletta, 11:00

Современная и клубная

Субботы в клубе Gianpula – 4
(Reflex), 7 (Ministry of Sound) и 11
(Lights Out) сентября, клуб Gianpula
(окрестности Рабата)
Sunset Sundays – вечера современной
и клубной музыки с участием
мальтийских
и
зарубежных
музыкантов и ди-джеев – 5 и 12
сентября, клуб Numero Uno (Ta’ Qali)
Закрытие летнего фестиваля – 7
сентября, клуб Gianpula (окрестности
Рабата)

Музей «Malta at War» – экспозиция,
посвященная Мальте времен Второй
Мировой войны с посещением
убежищ и просмотром кинохроник
военных лет. Витториоза

1-15 сентября. Фотоинформационная
выставка, посвященная 150-летию И.
И. Левитана
1-15 сентября. Фотоинформационная
выставка, посвященная 300-летию со
дня основания Царского Села (1710)
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Религия

Феста св. Катерины
Александрийской
5 сентября, Zurrieq
Феста св. Григория
5 сентября, Sliema

Мадрид – Королевский дворец, музей
Прадо, Ботанический сад, , парк
развлечений Warner Brothers, зоопарк
и дельфинарий.

Феста Богородицы горы Кармель
5 сентября, Xlendi (Gozo)

15-30 сентября. Фотоинформационная выставка«Жизнь и творчество А.
И. Куприна»

Феста Рождества Богородицы
8 сентября, Naxxar, Mellieha, Senglea,
Xaghra (Gozo)

1-30 сентября. Проведение рекламной компании КРЯ РЦНК, работа по
набору учащихся, тестированию,
формированию групп

Севилья – дворец Алькасара, Золотая
Башня,
тематический
парк
«Магический остров» в историческом
центре города.

Фольклор

Вечера в Марсаскале – фольклорный
фестиваль,
посвященный
труду
рыбаков и крестьян – с 3 по 5
сентября, сад св. Анны, Marsaskala
Феста Богородицы Милосердной
12 сентября, Zabbar, Victoria (Gozo)

Незнакомая Сицилия
Путешествие в Трапани, Палермо,
Эричи с посещением Эгадских
островов – от 2 ночей.

Феста св. Франциска Ассизского
13 сентября, Qawra и 17 сентября,
Marsa
Феста св. Михаила
26 сентября, Zabbar

Природа
Винный фестиваль в Орми – с 3 по 4
сентября, QormiНочи в Меллихе –
пища, культура, история, музыка и
развлечения с 10 по 12 сентября,
Mellieha
Хлебный фестиваль в «городе
пекарей» – с 10 по 11 сентября,
Qormi
Традиционный мальтийский вечер – с
музыкой и культурными мероприятиями 17 сентября, San Gwann
Фестиваль старинных мальтийских
игр – «классики», «шарики» и др.
19 сентября, Pretty Bay, Birzebbugia

Nature Trust Malta
Ужин с Nature Trust (паста и вино,
возможно вегетарианское меню) – 4
сентября (вечер)
Бронирование
по
эл.
адресу
info@naturetrustmalta.org или тел.
2131 3150

Вечный город
Экскурсионная поездка в Рим,
присоединение
к
групповым
экскурсиям на русском языке.

Путешествия

Выходные в Испании
Туры с субботы по вторник,
размещение
в
отелях
любой
категории, трансфер.
Барселона – ежедневная программа
групповых экскурсий на русском
языке, вечера фламенко.

Международный
фольклорный
фестиваль в Але – с 22 по 27
сентября, Qala (Gozo)
Zejt iz-Zejtun – фольклорный
фестиваль оливкового масла, с 25 по
26 сентября, Zejtun
Фольклорный вечер в Марсе – 25
сентября, Marsa

Более
подробную
информацию
о мероприятиях можно получить в
редакции газеты «Моя Мальта»
(Контакты на стр. 10)
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Конец колониальной эпохи
«Все течет, все меняется...» В начале
XIX века Мальта с радостью приняла
от британцев помощь в борьбе с
Наполеоном, а полтора столетия
спустя –
начала борьбу за
независимость.
Остров добился права быть самим
собой в 1964 году. Сам дух времени
был мальтийцам в помощь: в
послевоенные годы по земному шару
уже не бродил, а уверено шагал
призрак антиколониализма. Некогда
могущественные европейские империи рушились на глазах. Великобритании это коснулось в первую
очередь.
Мальта, выйдя из бурных вод Второй
мировой обновленной, не желала
больше работать на оборонные
нужды
туманного
Альбиона,
напротив, жаждала развивать собственную промышленность. Ставшая
более образованной, прогрессивной и
преуспевающей, страна потребовала
даровать ей независимость.
Это было достигнуто 21 сентября
1964 года. Да, после принятия
Независимости
Мальта
еще
оставалась членом Британского
содружества, признавала королеву
главой государства, имела генерал-

Сентябрь

губернатора
и
верховного
комиссара... Но ведь любая долгая
дорога начинается с первого шага.
Этот день стал национальным
праздником – Днем Независимости
(Jum l-Independenza). Его отмечают с
размахом, устраивая в Валлетте и
Флориане парады, музыкальные
фестивали и концерты.
У него также есть “свой” памятник –
он стоит перед главным входов в
Молл, исторический сад Флорианы.
У
мальтийской
Независимости
женское
лицо,
развевающиеся
одежды и причудливо ломаный
пьедестал. Все это символизирует
ветер перемен, который дул в те годы
над планетой.

У природы нет
плохой погоды

Оказаться в грозу без крыши над
готовой смерти подобно. Наверное,
примерно так в 1565 году и
рассудили осадившие Мальту турки,
когда попали под сентябрьский
ливень. Все лето длилась военная
операция, вошедшая в мировую
историю как Великая Осада Мальты
(Great Siege of Malta). Победа
Полумесца над Крестом, казалось,
была еще возможна, но... рано
переменившаяся в том году погода
вынудила турецкий флот отступить и
тем самым признать поражение.
Это самое, пожалуй, популярное
событие в истории страны. Ей
посвящено множество книг. По ее
мотивам для туристов организуют
красочные шоу. В ее честь назван
сорт пива («1565»). А день ее
окончания,
8
сентября,
стал
национальным праздником – Днем
Победы (il-Vittorja).
И также здесь не обошлось без
чудес... 8 сентября Католическая
церковь
празднует
Рождество
Богородицы (il-Bambina), посвященный началу спасения христиан. Как
же так получилось, что Великая
Осада была снята именно в этот
день? Не иначе вмешалось божественное провидение!
В этот день Меллиха, Нашшар,
Сенглея и Шара (Гозо) устраивают
традиционные
фесты
с
фейерверками,
религиозными
процессиями и т.п. А приморские
города – Валлетта, Биргу, Сенглея,
Коспикуа и некоторые другие –
участвуют в не менее традиционной
регате. Команды лучших гребцов
соревнуются на удлиненных изящных
лодках, похожих на гондолы (dghajsa
tal-pass). Действо разворачивается в
Большой Гавани (Grand Harbour) при
большом стечении народа... правда,
абсолютное большинство зрителей
регатты – это как раз жители этих

самых городов. Не спрашивайте, за
кого они болеют – и так все ясно.

Разверзнулись
хляби небесные

Мальтийская природа в сентябре
тоже празднует победу – прежде
всего над жарой. В первой половине
месяца солнечный свет слегка
тускнеет, воздух уплотняется, а на
небе появляются тучки. Сентябрьские
осадки – не просто дожди, а самые
настоящие ливни, которые сами
мальтийцы
сравнивают
со
Всемирным Потопом (dulluvju).
Однако в отличие от библейской
катастрофы, это не гнев, а милость
небес, потому что после обрушенной
на архипелаг влаги воздух из раскаленного становится тепло-прохладным, земля начинает стремительно
зеленеть, а все автомобили оказываются чисто вымытыми.
И все живое выползает наружу. Если
отправиться в сельскую местность
сразу после дождя, можно увидеть
множество людей в резиновых
сапогах и с ведрами, которые
увлеченно собирают... виноградных
улиток. Это самый настоящий
осенний деликатес, который едят либо в вареном виде со салатом ариоли
(помидоры, оливки, лук, чеснок и
петрушка), либо тушат в красном
соусе или черном пиве «Лакто».

Это чрезвычайно трудоемкое в
приготовлении блюдо, поэтому
проще всего отправиться в ресторан с
мальтийской кухней, чтобы его
отведать.
По скорости появления из земли
растения в сентябре даже опережают
улиток. Самое приметное из них в
начале осени – девясил. Его легко
обнаружить не только по яркожелтым цветкам, но и по характерному камфорному запаху. Помимо
обычной разновидности, на Мальте
имеется и его эндемический вид,
известный как tulliera ta’ Malta.
Он в изобилии растет не только в
дикой природе, но и на куртинах и
бастионах исторических городов
острова.
Это
самый
первый
мальтийский эндемик, удостоившийся ботанического описания в 1674
году.
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ПОДВОДНАЯ МАЛЬТА
С Михаилом Умновым

Сент-Полс-Бэй: тунцовый двор
Давайте-ка вспомним детство и
поиграем в ассоциации... к примеру,
со словом «ферма». Кто там живет?
Коровки, овечки, козочки – ответят
те, кто не был на Мальте и не
занимался дайвингом. А те, кто был и
занимался, скажут – а еще тунцы!
Сент-Полс-Бэй, поселок на севере
Мальты, сначала был маленькой
рыбацкой деревушкой, а потом
превратился в курортный городок,
популярный как среди туристов, так
и местных жителей, жизни себе не
представляющих без моря.
В
этом
рыбно-рекреационном
местечке дайверы найдут себе
множество занятий по душе, однако
самым любопытным и уникальным к
тому же опытом будет посещение
(разумеется подводное) тунцовых
ферм.
Большие рыбины содержатся на них
круглый год. Как и во всяком другом
уважающем
себя
фермерском
подворье, они находятся под
наблюдением и на усиленном
питании. От жизни такой они бывают
до 2,5 м в длину и весят до 600 кг.
Наибольшего внимания заслуживает
голубой тунец – некогда очень
распространенная
рыба
в
Средиземном
море,
а
сейчас
находящаяся под угрозой сокращения популяции. Ловить его в
промышленных масштабах нельзя, а
вот увидеть совсем-совсем близко и
подивиться красоте и мощи этого
морского создания – к счастью,
можно.
Погружения на рыбные фермы – это
уникальная
допримечательность
мальтийского дайвинга.

Сотни
любителей
подводного
плавания приезжают сюда со всего
мира, чтобы поплавать в тунцовой
стае. Все действие происходит внутри
садка диаметром 50 и глубиной до 35
м, поэтому здесь легко сделать
прекрасные фотоснимки.
Тунцы пролетают мимо дайверов на
огромной скорости. Это необыкновенное зрелище! Спустя некоторое
время начинаешь ощущать себя
частью огромной рыбьей стаи.

Если встать на дно и поднять глаза
вверх, то кажется, что в голубом небе
в лучах солнца над тобой пролетают
огромные сильные птицы... А если вы
предпочитаете смотреть на все это
сверху – надевайте маску с трубкой и
вперед!
Продолжительность дайва: от 30 мин
Степень сложности: для дайверов
любого уровня сертификации
Погружение: с лодки
Максимальная глубина – 35 метров

Предъявителю данного купона предоставляется 5% скидка
на погружение в дайв-центрах Starfish
(в отелях Corinthia San Gorg, Radisson Baypoint).
Контактный телефон: (+356) 9927-6998
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Лучший
мой подарочек
Впечатления забываются, воспоминания
стираются,
фотографии
тускнеют... Есть ли надежный способ
сохранить память о поездке надолго?
Конечно, причем он стар как мир.
Привезите сувениры.

Сентябрь

Moscato, Syrah и некоторые другие.
Местные сорта – Gellewza и
Girghentina. Если на этикетке вы
увидите название островов (MALTA
или GOZO) и аббревиатуру D.O.K.
(Denominazzjoni ta’ Origini Kontrollata), это означает, что данное вино
было произведено из винограда,
выращенного на Мальте или Гозо.
Ведущих виноделен две – Деликата
(Delicata) и Марсовин (Marsovin),
хотя есть и другие производители.

Каким он должен быть?

Сколько людей, столько и мнений.
Один ценит полезные в хозяйстве
вещи, другой обожает милые
пылесборнички, третий непременно
хочет увезти с собой что-то
эксклюзивное, четвертому подавай
изделия ручной работы, а пятый по
случаю приобретения нового холодильника
спешит
забить
его
привезенными из дальних странствий
деликатесами.
По счастью, в любой стране, более
или менее ориентированной на
туристов (а Мальта – одно из таких
направлений),
найдутся
вещи,
которые удовлетворят потребности
всех вышеупомянутых охотников за
сувенирами.
Единой классификаций сувениров
вообще и мальтийских в частности,
наверное, не существует. Они могут
быть
(1) полезными (зонтик от солнца) и
бесполезными (пластмассовая фигурка для книжной полки);
(2) уникальными (изделия из мальтийского камня) и стандартными (железный брелок со словом «Мальта»);
(3) эксклюзивными (мальтийское
стекло) и штампованными (все эти
кружки, футболки, кепки и еще сто
пятнадцать разновидностей подобных товаров);
(4) съедобными и несъедобными
(кажется, и так понятно) и т.п.
Наверное,
последний
тип
классификации самый удобный.
Итак, поговорим о том, чем стоит по
приезде с Мальты украсить себя, свой
дом и свой быт, а также – чем таким
мальтийским
угостить
родных,
друзей и сослуживцев.

Вкус Мальты

Вино Средиземноморье издавна
считается идеальным местом для
виноделия, и остров Мальта не
исключение. На Мальте выращивают
такие сорта винограда, как Cabernet
Sauvignon, Chardonnay, Merlot,

Вяленые помидоры

Это половинки томатов овальной
формы, которые обильно посыпают
морской солью и молотым черным
перцем, а затем выставляют на
несколько дней под жаркие лучи
летнего солнца. Продают их как на
вес, так и в баночках с маслом и
лавровыми
листьями.
Вяленые
помидоры придают пикантный вкус
самым разным блюдам, но особенно
подходят для супов, салатов и
рыбных блюд.

Пиво

«Национальное мальтийское пиво» –
это Cisk, лагер. Примечательны и
вкусны темные сорта – Blue Label и
Lacto. Все это производит компания
Farsons.
Еще один любопытный сорт – “1565”
от Lowenbrau Malta. Его название не
что иное как дата Великой Осады
Мальты, в которой островитяне и
рыцари-иоанниты во главе с Великим
Магистром Ла Валлеттом одержали
победу над турками.

Ликер

Каких только ликеров не производят
на Мальтийских островах... В первую
очередь, это Anisette – крепкий
напиток из семян аниса, который
мальтийцы любят добавлять в кофе
зимой. Затем – гозитанский Limunсell
(лимонный), а также вариации на
цитрусовую тему – Laring (апельсиновый) и Mandolina (мандариновый).
И, наконец, цветное семейство
традиционных ликеров – Ghasel
(медовый), Rummiena (гранатовый),
Harruba (цератониевый), Bajtra
(опунциевый, он же кактусовый).
Последний – освежающий и очень
притяный на вкус.

Кинни

Для мальтийца быть патриотом
значит
любить
Kinnie.
Этот
безалкогольный напиток со вкусом
горьких апельсинов и трав можно
назвать эндемиком – он производится
только на Мальте. Кинни прекрасно
утоляет жажду. Также существует его
разновидность, Kinnie Zest. На вкус
он «апельсиновее», чем стандартный
напиток.

Козий сыр джбейнит

Он бывает трех видов – мягкий
(frisk), без перца (abjad) и с перцем
(tal-bzar). Джбейнит нужно хранить
полностью погруженным в масло
(иначе заплесневеет), куда можно
добавить несколько капель винного
уксуса. В качестве сувенира проще
всего покупать продукцию компании
Benna, так как сыры герметично
упакованы.

Мед

По одной из версий, название
острова Мальта (Мелита) произошло
от греческого «мел» – «мед». Это
лакомство
можно
приобрести
практически в любом магазине, а
также
в
природоохранных
организациях (Nature Trust, Gaia
foundation). Можно пойти и более
сложным путем, только сначала вам
может попасться на глаза объявление
типа «Здесь продается мед».
Не
постесняйтесь,
зайдите
к
пчеловодам – в массе своей они очень
гостеприимные люди, не только свой
товар вам продадут, но и расскажут о
своей нелегкой работе, а то и угостят
стаканчиком медовухи!

Оливковое масло

Римляне, которые некогда владели
Мальтийским
архипелагом,
культивировали оливы и выжимали
масло – тому свидетельствами
многочисленные руины римских вилл
и прессов для масла. Сейчас же этим
промыслом
занимаются
лишь
настоящие энтузиасты. По вкусу
местное оливковое масло отличается
от тех испанских и итальянских
сортов, которые мы привыкли
покупать в магазинах, – оно
освежающее и сладковатое.

Сироп из стручков
цератонии

Мальтийское название цератонии,
или рожкового дерева, – «харруба».
В конце лета поспевают плоды –
длинные плоские стручки шоколадного цвета с очень приятным
древесно-медвяным запахом. Из нихто и приготовляют сироп, который в
холодные месяцы добавляют в чай
или кофе, а также лечат легкую
простуду.

Морская соль

Морскую соль выпаривают в особых
соляных
ямах,
которые
есть
практически
на
всех
низких
каменистых побережьях Мальты и
Гозо. Это отличный (а к тому же
очень дешевый и полезный) сувенир –
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Самый распространенный мотив –
это рыбы (в виде и ручек, и
молотков). Из других «дверных
животных» замечены львы, орлы и
даже слоны. Если же вы не хотите
превращать свою входную дверь в
зоопарк, можно прикупить молотки
изящных геометрических форм.

особенно если дарить его с
соответствующими фотографиями
соляных ям, которые вы видели
своими глазами.

Остров
мастеров
Изделия из стекла

Стекло, как известно, изобрели
финикийцы – одни из первых
колонизаторов Мальты. Неудивительно, что изделия из него стали одним
из самых популярных сувениров,
которые можно привезти с Мальтийских островов.
Вазы всех форм, размеров и цветовых
гамм, блюда, пепельницы, настенные
часы, фигурки, елочные игрушки и
даже абажуры – и это далеко не все,
что предлагают местные стеклодувы.
Основные фабрики – Mdina glass,
Gozo glass, Phoenician glass blowers
и др.

Мальтийское кружево

Даже королева Виктория носила эти
произведения искусства островных
кружевниц (что увековечено на
памятнике в Валлетте, который стоит
перед Национальной библиотекой).
Плести местное кружево – очень
трудоемкий и, если можно так
выразиться, спиноломкий процесс,
поскольку изготавливают его на
деревянных коклюшках. Основные
цвета – белый и черный, материал –
хлопковые или шелковые нити,
стандартные изделия – салфетки,
скатерти,
воротники,
накидки,
болеро, традиционные узоры – сетка,
паутинка, цветы и, разумеется, «тот
самый» мальтийский крест.

Филигрань

Ювелиров на Мальте великое
множество; в столице острова есть
даже целая улица, на которой нет
ничего, кроме ювелирных лавок (triq
Santa Lucija).
Среди образцов их работ выделяются
те, что сделаны в технике филиграни,
распространенной в средиземноморских странах. На Мальте она
считается традиционным промыслом,
который в свое время кормил семьи
островных ювелиров, а секреты
мастерства передавались из поколения в поколение.
Хотя, наверное, с тех пор мало что
изменилось – изделия из тонких
скрученных нитей, золотых или
серебряных, популярны как никогда.
Наверное, потому что броши, серьги
и кулоны, выполненные в этой
технике, смотрятся очень изящно и к
лицу женщинам всех возрастов.
Размеров и форм (от цветов до
зонтиков и карет) не счесть, однако и
тут есть свой лидер спроса и
предложения. Конечно же, это он –
Мальтийский Крест.

Дверные ручки и молотки

Одна из самых расхожих фраз про
Мальту – о том, что на острове нет
двух одинаковых дверных ручек.
Это, конечно, не так, однако... весьма
близко к правде. Островитяне,
которые изо всех сил стараются както выделиться из толпы себе
подобных, просто не могут позволить
себе украсить дверь такими же
ручками, как у соседа. Некоторые из
этих соображений покупают дверные
молотки – благородный предмет
домашнего обихода, ставший одним
из самых знаменитых мальтийских
сувениров.

Музыка

Не хлебом единым и не только
материальными ценностями жив
турист. Как насчет вкусной пищи для
ушей? Вы будете приятно удивлены:
на Мальте и Гозо немало хороших
музыкантов и исполнителей!
Из классической музыки выделяется...
нет, уже гремит на весь мир
мальтийский тенор Джозеф Каллея.
Из рока – хороши синглы, альбомы и
сборники песен групп Winter Moods,
Chasing Pandora, Сharacters, Flying
Alligators, из этники – Tribali. Особняком стоят исполнители, которые поют
на мальтийском языке – «мальтийский
Элвис» Фредди Портелли, а также популярная в 70-х группа New Cuorey.
И где купить......съедобные сувениры:
(1)В сувенирных лавках – ликеры.
(2)В крупных супермаркетах –
практически все из перечисленного.
(3)В мелких продуктовых магазинах
и лавочках – эти заведения, популярные в основном среди местных
жителей, хороши тем, что сыпучие
продукты (вяленые помидоры, джбейнит, каперсы, специи и т.п.) там можно приобретать на развес.
Местный мед там тоже бывает.
...несъедобные сувениры
(1)В лавках и магазинах – сувенирных, ювелирных, с товарами для дома
и кухни, в музыкальных отделах
торговых галерей;
(2)на ярмарках-вернисажах. На
Мальте это Ta’ Qali (окрестности Рабата), на Гозо – Ta’ Dbiegi (окрестности Арба);
(3)на рынках. Самые знаменитые
примеры – воскресные рынки Марсашлокка и Валлетты.
© Светлана Велла
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Английский:
приятное и полезное

В июньском номере нашей газеты мы
рассказывали
об
особенностях
изучения английского языка для
детей и взрослых. Помимо обычных
программ, большой популярностью
пользуются курсы специализированного английского, когда на стандартную грамматическую базу накладывается специальная профессиональная лексика.
Например, можно заказать курс для
авиадиспетчеров, юристов, рестораторов, медработников, моряков – все
профессии нужны и важны. Однако
необходимо помнить, что подобные
курсы заказываются заранее, и
стоимость
их
отличается
от
стандартных курсов. Большинство
школ
приветствует,
если
для
подобных занятий студенты привозят
также и свои материалы – отчеты,
квалификационные требования и
другие документы.
Преподаватели «проигрывают» с
учащимися рабочие ситуации, что
позволяет максимально погрузиться в
профессиональную среду.
Что касается бизнес-лексики, то
большинство школ английского
языка на Мальте предлагают
стандартные групповые программы
делового английского, где можно не
только овладеть профессиональной и
специальной лексикой, но и узнать об
особенностях бизнес-переписки в
Европе и ознакомиться с деловой
этикой англоговорящих стран.

Сентябрь

и бизнес-тренинги, а также посещение мальтийских предприятий и организаций, встречи с коллегами по
отрасли, обсуждение насущных
проблем и вопросов и т.п.
Такого рода программы охотно
заказывают, например, операторы
сотовой
связи,
производители
продуктов питания и алкогольных
напитков, банки и многие другие
компании.
Но что-то мы все о серьезном да о
серьезном... Делу – время, потехе –
час! Школы это прекрасно понимают
и предлагают тем, кто планирует
позаниматься английским во время
отдыха, разнообразные вариации на
тему Английский + Спорт. Обычно
утренние часы отводятся урокам, а
после
обеда
можно
заняться
теннисом, гольфом, виндсерфингом,
дайвингом, верховой ездой...

Скромное обаяние
провинции

На Мальте предлагаются и программы для определенных предприятий
или отраслей. Такие курсы формируются под определенные запросы
группы. Тут важно знать, что в программу включаются не только курсы
профессионального английского, но

Учить английский язык можно не
только на Мальте, но и на соседнем
острове Гозо. Его неповторимая атмосфера, состоящая на 90% из покоя
и тишины, позволяет сосредоточиться на занятиях максимально.
А уж если вы решите сочетать языковые уроки с дайвингом в этой мекке
любителей подводного плавания... вы
рискуете оторваться от реальности и
погрузиться в мир, полный тайн

и открытий! Подобные занятия больше подойдут взрослым – им будет
приятно пообщаться с новыми друзьями по интересам, обсудить любимый
спорт или хобби.
Некоторые школы также начали
предлагать и специальные программы «50+», где студентам зрелого возраста
предлагается
интересная
развлекательная и экскурсионная
программа, ориентированная именно
на их возраст, т.е. старше 50. На таких программах также учитываются
возрастные особенности восприятия
информации, что позволяет всем студентам чувствовать себя комфортно и
получать удовольствие от учебы.

Университет или курсы

В
общении
с
мальтийцами
отмечаешь, что высшее образование
для них не самоцель. Это, впрочем,
неудивительно. Диплом о высшем
образовании может не произвести
впечатления на потенциального работодателя, в то время как специальные
курсы вкупе с хотя бы минимальным
опытом работы в нужной сфере положительно повлияют на решение о
приеме на работу.
Выбор
курсов
на
Мальте
колоссальный – кажется, что
мальтийцы постоянно чему-то учатся.
Удобное расположение школ, где
проводятся такие курсы, позволяет
отправиться на занятия сразу после
работы. Обычно занятия походят 2-3
раза в неделю по вечерам.
Государство создает гражданам
Мальты и ЕС прекрасные условия для
квалификационного обучения, однако и резидентам из третьих стран не
придется платить за него втридорога.
К примеру, большинство курсов
рассчитаны на 32 недели, и средняя
стоимость их варьируется от 70 до
100 евро за весь период. Начинаются
большинство из них в октябре, хотя
заявки и документы надо подавать
заранее.
С большим отрывом по популярности идут занятия иностранными
языками – на государственных курсах можно учить английский, мальтийский, итальянский, испанский,
французский, шведский и даже русский. Их догоняют курсы основ
бухгалтерии, математики, механики и
др. Конечно, интенсивность занятий
не сравнима с той, что предлагают с
языковые школы (а некоторые
предлагают учить на Мальте не
только английский, но и другие
языки), хотя...
При желании питаться гранитом
науки не только на уроках, но и дома
можно достичь очень хороших
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результатов. Кроме этого, по
завершении большинства курсов
студенты могут попробовать сдать
государственный квалификационный
экзамен и получить сертификат на
уровень О (Ordinary Level) или А
(Advanced Level).
Помимо точных и гуманитарных
наук, на государственных курсах
можно
научиться
народным
мальтийским промыслам, познакомиться с культурой Европы и даже
овладеть основами диетологии и
кулинарии. Важно отметить, что
бронирование подобных курсов не
является достаточным основанием
для продления визы.
Обучение подтверждают только тем
иностранцам, у которых уже есть
основания для проживания на
Мальте (работа, семейное положение,
обучение в академических учебных
заведениях, долговременная резиденция и пр.)
На государственных курсах также
есть большой выбор квалификационных программ для IT специалистов.
Подобные курсы более интенсивны
(обычно они рассчитаны на срок
около 10-14 недель), и стоимость их
немного выше.

страна
ожидает
создания
дополнительных рабочих мест в
сфере IT и для мальтийцев, и для
иностранных граждан. Мальтийский
университет значительно улучшил
стандарты обучения в этой области и
открывает новый IT факультет.
Особенностям
обучения
в
университете
мы
планируем
посвятить отдельную статью, а здесь
лишь
упомянем
о
структуре,
созданной на базе университета, –
Malta University Services.
Она проводит различные вечерние
курсы
продолжительностью
от
нескольких дней до многих месяцев.
Используются ресурсы Мальтийского
университета, а лекции читают
ведущие преподаватели университета
и других вузов Европы. Наиболее
широко представлены различные
курсы для специалистов IT.
Речь идет уже о программах, которые
рассчитаны на несколько лет обучения. Поскольку они сформированы
из отдельных модулей, удобно подбирать именно те курсы, которые
наиболее оптимально соответствуют
пожеланиям.
Примером коротких курсов может
послужить CCNA (сертифицированный Cisco сетевой специалист) – это
курс на 60 часов, проводящийся
летом по 6 часов в неделю. Ну а те, у
кого
уже
есть
компьютерное
образование или опыт работы в это
сфере, могут применить свои силы на
курсе IMIS Diploma и впоследствии
продолжить обучение на IMIS Higher
Diploma.
Malta University Services также
проводит совместные курсы и
обучающие проекты с ведущими
мировыми учебными заведениями,
например, с университетом Гринвича.

...я бы в летчики пошел,
пусть меня научат!

Светлое будущее

Коль скоро мы заговорили о
компьютерных курсах, невозможно
оставить в стороне предложения
Мальтийского университета. Не
секрет, что на Мальте идет работа над
проектом Smart City, цель которого –
превратить остров в будущем в
мировую IT-столицу.
Конечно, проект этот вызывает массу
споров о сроках готовности,
денежных вливаниях со стороны
ОАЭ, влияния на традиции и
культуру страны, но факт остается
фактом – Smart City строится, и

Воплотить в жизнь свои детские
мечты и научиться управлять легкими
многоцелевыми
самолетами,
например, Diamond DA-20, DA-40,
можно на специальных курсах.
Возможен и прокат самолетов,
причем на Мальте это удовольствие
стоит значительно дешевле, чем во
многих странах Европы. Планировать короткие перелеты возможно не
только по архипелагу, но и на Сицилию или в Тунис.
Стабильный мальтийский климат
позволяет проводить занятия для
подготовки пилотов малой авиации
практически круглый год.
Занятия организованы как для
взрослых, так и для подростков (с 13
лет). Взрослым можно выбирать
разные опции обучения – короткие

интенсивные курсы или длинные
курсы part-time, которые можно
спокойно совместить с основной
работой или учебой. Конечно же,
стоимость и сроки обучения очень
варьируются в зависимости от
конечной цели обучения и типа
самолетов, которыми хотелось бы
управлять. Но поскольку на Мальте
несколько летных школ, есть
возможно
подобрать
наиболее
оптимальный вариант.

Поднять паруса!

Ну и как же возможно не упомянуть
в нашей статье о стране, вся история
которой связана с морем, о
Мальтийской Парусной Академии!
Все ее теоретические и практические
курсы соответствуют требованиям
Королевской Ассоциации Яхтсменов
(RYA),
причем
выбор
курсов
огромен.
Здесь есть предложения для тех, кто
никогда не пробовал управлять парусным судном, для профессионалов
и для владельцев яхт. Более того, есть
даже краткосрочные курсы для... скажем так, «морских волчат» – тех, у
кого на Мальте есть лишь несколько
дней, чтобы приобщиться к морскому делу.
Это захватывающая прогулка под парусом, во время которой опытный
инструктор обучает группу основам
парусного спорта. Такие курсы
проводятся по фиксированным
датам. Уточнять расписание и
условия курсов желательно заранее.
© Анастасия Лесникова
Более подробную консультацию
по обучающим программам
на Мальте и Гозо можно получить
в редакции газеты «Моя Мальта»
Контакты на стр. 10
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Дорогие друзья,Медицинско-эстетический центр Persona объявляет конкурс.
Первые три читателя нашей газеты, которые правильно ответят на вопрос
«Для каких двух процедур используется Ботокс в центре Persona?»,
получат бесплатное обследование на аппарате «Машина Времени»!
Ответы можно отправить sms-сообщением на номер +356 7934 0366,
по электронной почте на адрес info@persona.com.mt или почтой на адрес
42, Marina Court, Sir Ugo Mifsud Str.,c/w G/Cali Str., Ta’Xbiex XBX 1437

Редакция газеты «Моя Мальта»
Редактор: Светлана Велла Агафонычева; Издатель: компания Аватар Лимитед.
Наш адрес: 29, Sussex House, Ibrag Road, Ibrag SWQ2034. Эл. почта: gazeta@avatar-malta.ru
Электронная версия газеты – http://avatar-malta/mymalta.html Контактные телефоны
по вопросам подписки и размещения рекламы: 2099 4061, 9921 4061, 7970 9979
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Скажем
потливости –
нет!
Медицинско-эстетический
центр
Persona (Ta’ Xbiex) предлагает
ионтофорез, Ботокс и Смартлипо
терапию от гипергидроза.
Все процедуры выполняются квалифицированным медицинским персоналом.
За
более
подробной
информацией
обращайтесь
по
телефону +356 2134-0366 или электронной почте info@persona.com.mt.
Persona – Настоящая ты . www.persona.com.mt
Процесс потоотделения важен для
здоровья
человека,
поскольку
охлаждает тело, оберегая его от
перегрева. У некоторых механизм
охлаждения
работает
слишком
интенсивно – так, что они потеют в 4
– 5 раз больше, чем необходимо или в
пределах нормы. Когда процесс
потообразования доходит до такой
стадии,
неизбежны
ощущения
неловкости, неудобства, тревоги. Это
может разрушить жизнь во всех
аспектах, ухудшить эмоциональное
состояние и снизить самооценку.
Повышенное потоотделение называется гипергидрозом. От него
страдают миллионы людей во всем
мире (приблизительно 3 % населения
земного шара). К сожалению, из-за
недостатка информации более чем
половине этих людей не ставили
такой диагноз и не лечили это
заболевание.
При гипергидрозе потовые железы
слишком остро реагируют на
раздражители и работают слишком
активно, выделяя пота больше, чем
требуется. В частности, это касается
ладоней, ступней и подмышечных
впадин. Можно сказать, что при
гипергидрозе переключатель работы
потовых желез застрял в положении
«включено».
Для уменьшения потоотделения в
области подмышек, ладоней и
ступней чаще всего пользуются
антиперспирантами.

При нанесении такого средства на
кожу пот захватывает и растворяет
частички антиперсперанта, они
затягиваются в поры и образуют

защитные «пробки» прямо под поверхностью кожи. Это помогает уменьшить потоотделение. «Пробки»
могут оставаться под кожей около
суток, а потом смываются. Антиперспирант также действует как
дезодорант, нейтрализуя неприятный
запах. Он уменьшает потоотделение,
которое и стимулирует развитие бактерий, вызывающих подобный запах.
К сожалению, многим антиперспиранты не подходят. Ионтофорез
очень успешно (83%*) применяется
для лечения людей с потливыми
ладонями и ступнями. Во время этой
процедуры пациенты погружают
ладони и/или ступни в неглубокие
ванночки с водой примерно на
полчаса. Прибор отправляет слабые
электрические импульсы через воду.

Ток и минеральные компоненты в
воде взаимодействуют, укрепляя
верхний слой кожи и блокируя
выделение пота на поверхность. Как
только потовыделение прерывается,
выработка потовых желез на ладонях
и ступнях сразу же переводится в
положение «выключено».
Процедура повторяется через день в
течение недели или до того, как
потоотделение не снизится до
необходимого уровня. После достижения
желаемого
результата
процедуры надо будет повторять
только как бы для профилактики.
График может варьировать от одного
раза в неделю до одного раза в месяц.
Ионтофорез обычно не рекомендуется при повышенном потоотделении
подмышек, так как кожа в этой
области
обладает
повышенной
чувствительностью и может быть
раздражена после процедуры.
В 2004 г. американская организация
FDA (Администрация по продуктам и
лекарствам) утвердила использование
Ботокса (ботулинический токсин
типа А) при повышенном потоотделении подмышек у тех, кому не
помогли антиперспиранты.

Ботокс
блокирует
рецепторы,
которые переносят сигнал от
нервных окончаний к потовым
железам, и препарат вкалывают
непосредственно
в
ту
часть
подмышечной впадины, которая
выделяет пот. Инъекции делаются на
поверхности и нацелены на потовые
железы. При процедуре применяется
местное обезболивание, и сама она
занимает не более 30 минут.
В результате потоотделение значительно снижается в течение недели.
Инъекции ботулинического токсина
не лечат гипергидроз, и симптомы
постепенно возвращаются. Для
поддержания сухости кожи требуются
последующие
инъекции
с
интервалом от 4 до 12 месяцев.
Другой способ лечения гипергидроза
подмышек с более длительным
действием – это терапия Смартлипо.
Липосакция с помощью лазера
Смартлипо является в наше время
признанным и эффективным метом
удаления жира из небольших
участков тела.
Смартлипо может быть также
эффективно использован для терапии
гипергидроза подмышек с помощью
лазерного зонда. Применение последнего в области подмышечной впадины проводит тепло непосредственно в место расположения желез, отчего потовые каналы либо испаряются,
либо перестают действовать.
Хотя полного избавления может и не
произойти, снижение потоотделения
очень заметно, и эффект от одной
процедуры держится до нескольких
лет. Лечение проводится под местным
обезболиванием, и пациент может
выйти на работу уже на следующий
день.
Гипергидроз влияет на все сферы
жизни, так как вызывает физический
дискомфорт, неловкость, стресс. Это
не должно длиться вечно. Уже
сегодня те, кто страдает этим
заболеванием, имеют возможность
подобрать оптимальный вид лечения
и вернуться к полноценной жизни.
*Американская Академия Дерматологии
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севилья

Автор – Ирина Давыдова

Мне было отпущено три дня с половинкой на Севилью и ее окрестности –
куда кинуться, что посмотреть? Я листала путеводитель, пытаясь
вообразить юг этой страны. Пока книга бесстрастным языком выдавала
описание городов, расстояния между ними, информацию о транспорте и
т.п., я рисовала в своем воображении восточные минареты, гавань, от
которой корабли Колумба приплыли в Новый свет, океанский берег, где
ступала нога Магеллана, шпалеры, обвитые корявыми лозами винограда.
Севилья – город на юге Испании, центр провинции Севилья, а также
исторической области Андалусия. Стоит он на реке Гвадалквивир, в 87 км от
побережья Атлантического океана, в центре Андалусской низменности. В
древности Севилья была главным поселением иберийского племени
турдетанов. После завоевания ее римлянами (3 век н.э.), она превратилась в
важный торговый и культурный центр. В период арабского господства (7121248) большого развития в Севилье достигли ремёсла – производство шёлка,
ювелирных изделий, керамики. С 1026 года город был столицей
одноименного эмирата, а позже отвоёванная у арабов Севилья вошла в состав
королевства Кастилии и Леона. В 15 веке Севилья стала крупным центром
судостроения, торговли, мореплавания; из её гавани Палое отправилась в
плавание первая экспедиция Колумба. После открытия Америки кастильские
короли предоставили городу монополию колониальной торговли.
…Светало. Земля, если смотреть на нее сверху, была самым настоящим
рельефным макетом топографической карты, на который нанесены
контуры полей и плантаций. Границы между ними были настолько
ровными, что, казалось, были проведены лазерным лучом. Там и сям были
видны зеркальные поверхности искусственных резервуаров и оросительных
каналов. Изредка взгляд выхватывал узкую ленту реки, текущую по
спокойной равнине. Не верилось, что это и есть знаменитый Гвадалквивир
– Большая река, которую во времена Колумба называли морем, из гавани
которой выходили океанские корабли.

В старой части Севильи – лабиринт извилистых и узких улиц; регулярная же
застройка более характерна для ее новых районов. Символом города принято
считать 250-метровую башню Хиральда. В переводе с испанского название
этого старинного арабского минарета означает разновидность флюгера.
Хиральда видна практически из любой точки города, а с ее смотровой
площадки, находящейся на высоте 93 метров, туристы могут полюбоваться
чудесной панорамой с примыкающими к городу деревнями.
...Повернув в сторону от центральной улицы, я пересекла скверик и вошла
в лабиринт улиц старого города. Сеть, клубок, паутина – вот на что
похожа планировка старой Севильи. Дома стоят впритирку, плечом к
плечу. Развилка – поворот. Узкий проход выводит на церковь. Возле нее –
мощеный дворик с чашей питьевого фонтана. От этой импровизированной площади улицы расходятся веером, и каждая упирается в свой поворот. Я брожу по ним совершенно одна в первые часы нового года, и от
этого город кажется мне мистическим, заколдованным местом.
Прекрасный вид открывается и со знаменитого собора Санта-Мария де ла
Седе, самого большого в Испании и третьего по величине в Европе. Несмотря
на то, что собор лежит в самой жаркой части города – Эсихе, он остается
самым посещаемым благодаря своей необычайной красоте. Чуть ниже
расположен готический храм Святого Иоанна с чудесными капеллами.
Главные сокровища его – могила Колумба и Апельсиновая роща.
…На зов колокольного звона я выхожу к большому, пока безымянному для
меня собору. Рядом с ним раскинут сквер, который украшают две
огромнейшие магнолии. Они стоят, сомкнувшись кронами и сверкая
глянцевыми лопухами листьев на солнце. Я захожу в собор, сажусь на лавку
возле раскаленного докрасна обогревателя и пытаюсь вернуть рукам тепло.

Сентябрь

НЕИЗВЕДАННЫЙ ОСТРОВ
со Светланой Велла
Слима: именем королевы Виктории

Британцы на Мальте не только служили, но и жили. Причем, надо сказать, делали это стильно и со вкусом.
Город Слима (Sliema), а точнее центральная его часть – тому подтверждение.
В мальтийских городах удобно
ориентироваться на местности по
церквям и часовням. Вот и нашу
сегодняшнюю прогулку мы начнем от
неоготической церкви св. Троицы
(Holy Trinity church).
Этот англиканский храм относится
ко 2 пол. XIX в., когда британцы –
жители Слимы – попросили открыть
для них новый, англиканский приход.
Храм св. Троицы стоит на улице
Рудольф (triq Rodolfu) – одной из
самых приятных для глаз улиц Слимы. Типичные для Мальты городские
дома (разноцветные деревянные балконы, внушительная парадная дверь с
блестящими молотками или ручками,
отделанные мрамором пороги и т.п.)
здесь очень ухожены.
Нам нужно пройти ее от начала до
конца, чтобы выйти к другой
достопримечательности английских
времен – гостинице Империал
(Imperial hotel). В ее интерьере до сих
пор
сохранилось
много
викторианских черт – прежде всего,
грандиозная парадная лестница, а
также старинные зеркала и мебель.
После отеля мы попадем на
перекресток, посреди которого стоит
огромное тенистое дерево (что само
по себе редкость в каменных
джунглях Слимы) и – ярко-красная
телефонная будка, опять же наследие
времен владычества Великобритании.
Перейдем дорогу, чтобы попасть на
Главную улицу (triq il-Kbira), а потом
почти сразу же свернем налево у
гостиницы «Виктория» (Victoria
hotel). Ее интерьер и название опять
же шлют нам привет из XIX века.
Здание с колоннадой рядом с отелем,
пожалуй,
самая
элегантная
постройка Слимы. Это неоклассический палаццо Капуа (Palazzo Capua),
который в 1 пол. XIX в. даже был
упомянут в английском путеводителе.
Некоторые источники говорят, что
когда-то его владельцем был...
банкир из России.
Еще один интересный дом рядом с
дворцом Капуа, который имеет
отношение к теме нашей прогулки, –
неоготический
особняк,
дом
Джорджа Борджа Оливера.
Продолжительность прогулки: 1 час
Степень сложности: легкая, как добраться:
из г. Valletta – авт. №№ 60, 63
до остановки Savoy Hill / Holy Trinity church

