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В.И. Матвиенко за три месяца успела получить
орден “За заслуги перед Республикой” и
оказалась внесенной в “черный список”
политиков РФ, которые преследуются и
дискриминируются США и ЕС за активную
позицию в защиту русскоязычного населения
Крыма
Читайте на этой странице

В декабре 2013 Председатель
Совета Федерации Валентина
Матвиенко
посетила
Республику Мальта с рабочим
визитом. В рамках поездки
состоялись встречи с Премьерминистром Мальты Джозефом
Мускатом и Спикером Палаты
представителей Республики
Анджело Фарруджиа. Валентина
Матвиенко пригласила спикера
мальтийского парламента
посетить Россию в 2014 году
во главе двухпартийной
парламентской делегации.
Спикер Совета Федерации
также посетила торжественные
мероприятия в Валлетте,
приуроченные к национальному
празднику – Дню Республики.
На церемонии вручения
государс твенных наград
Президентом
Мальты
Джорджем Абелой Валентина
Матвиенко была награждена
мальтийским государственным
орденом «За заслуги перед
Республикой».
А 17 марта этого года США и
Евросоюз опубликовали список
лиц, причастных к проведению
референдума в Крыму, в
отношении которых вводятся
санкции. Зарубежные счета
и активы этих людей будут
заблокированы, им будет
запрещен въезд в Соединенные
Штаты и страны Шенгенского
соглашения. В американский
санкционный список включили
имя г-жи Матвиенко. Валентина
Матвиенко посчитала санкции
США политическим шантажом.
Она также сообщила, что у нее
нет ни счетов, ни активов, ни
собственности за рубежом.
Высшая государственная
награда Мальты - орден «За
заслуги перед Республикой»
учреждена в 1990 году.
Е ж е год н а я
церемония
награждения от имени
Президента Мальты проводится
13 декабря, в День Республики.
О рд е н
п р и с у ж д а е тс я
Президентом страны по
представлению Премьерминистра за выдающиеся
заслуги в различных областях.
Инос транные граж дане
удо с та и в а ютс я
данной
награды за особый вклад
в развитие и укрепление
международных отношений, а
также в знак особого уважения
и признательности народа
Мальты. Валентина Матвиенко
работала Послом СССР и России
на Мальте в 1991-1994 годах
и удостоена этой награды
за особый вклад в развитие
р о с с и й с к о - м а л ьт и й с к о го
сотрудничества.
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ЭКОНОМИКА
Миллионные
активы
казахского
изгнанника
арестованы
на Мальте
Австрийский адвокат
Габриель Ланский
преследует бывшего
олигарха Рахата Алиева,
однако находится ли
казахский миллионер
до сих пор на Мальте неизвестно.
Марина Кассар
Со слов австрийского
адвоката, который занимается
поисками Рахата Алиева
-бывшего зятя Президента
Республики К азахс тан,
более 40 миллионов
евро миллионера-изгоя
могли быть заморожены
по
распоряжению
мальтийского суда вследствие
расследования по делу об
отмывании денег.
С тех пор как в 2010 году
Алиев переехал на постоянное
жительство на Мальту,
сюда посыпались исковые
заявления и запросы.
Австрийские следователи
хотят допросить мальтийского
резидента как свидетеля по
поводу двойного убийства,
совершённого в Астане;
немецкая полиция расследует
операцию по отмыванию
денег в Крефелде, а два
телохранителя Рахата Алиева
ходатайствуют в мальтийском
суде о расследовании
причастности их бывшего
работодателя к пыткам.
Со своей стороны Алиев
изображает из себя символ
демократических перемен,
жертву, которую третирует
Назарбаев. Алиев обвиняет
юрис тов и адвокатов,
включая Габриеля Ланский,
представляющего интересы
жён убитых банкиров
«Нурбанка», обвиняющих
именно Рахата Алиева
в убийстве их мужей, в
получении финансирования из
казны Республики Казахстан, с
тем, чтобы оклеветать доброе
имя Рахата Алиева.
«Заявление о том, что
обвинения против него
выдуманы секретными
службами и что все вокруг –
агенты спецслужб, является
стратегией его защиты», говорит Ланский в ответ на
недавние обвинения адвоката
Алиева Джоу Джильо в том,
что конфиденциальная
документация мальтийского
суда просочилась в Службы
внешней разведки (которые

якобы находятся под прямым
контролем Назарбаева...)
«Будучи бывшим главой
спецслужб, он знает, как
развернуть
подобную
дезинформационную
кампанию. Всё это чушь. Мы
представляем интересы
пострадавшей стороны и
ничего более».
Заставить Алиева появиться
на судебном заседании было
далеко не простой задачей.
Он
воспользовался
австрийским гражданством
своей новой жены для
получения возможности
безвизового пересечения
границ внутри Еврозоны.
Однако в 2013 году,
после того как чиновник,
рассматривающий жалобы на
действия гос. учереждений,
заметил нарушение в
правилах выдачи документа,
австрийский паспорт Алиева
был аннулирован.
Прокурор Беттина Валднер
приехала из Вены на Мальту
с целью допросить г-на
Алиева в связи с обвинением
в организации убийства двух
банкиров в 2007. Но теперь
новым министром юстиции
Австрии стал Вольфганг
Брандстеттер – бывший
а д в о к ат,
защищающий
Алиева в 2011. Он создал
специальный Совет, который
должен установить, какие
дела могут представлять
потенциальный конфликт его
интересов, что, по словам
Ланский, является «неплохим
временным решением». На
фоне медленного течения дела
новый виток гонки за Алиевым

начался с расследования
отмывания денег на сотни
миллионов евро, якобы
добытых Алиевым путём
вымогательств и хищений в
Казахстане.
«По делу об отмывании
денежных
средств
постоянно всплывают новые
обстоятельства.
Мы
смогли
идентифицировать сотни
компаний по всему миру, через
которые Алиев переводил
денежные средства и прятал
активы.
Я верю, что существует
большой шанс того, что
государственный обвинитель
докажет также и обвинение по
делу об отмывании денежных
средств, хотя расследование
до сих пор продолжается».
Решение об аресте находится
в компетенции австрийского
суда, несмотря на то, что
настоящее местонахождение
Алиева ещё точно не
установлено. Сам адвокат
Ланский не уверен, находится
ли Алиев на Мальте или где-то
еще, но он знает, что Алиев
подал прошение на получение
паспорта Кипра.
В собственности Алиева
находится
некоторое
количество недвижимости
на Мальте: в Fort Cambridge (расположенном на
полуострове Tigné в городе
Sliema, прим. переводчика),
Pendergardens (последнее
открытое пространство,
застроенное в городе Paceville,
St. Julian’s, прим.переводчика),
и в Santa Maria Estate (в городе
Mellieha). Там, где его компании

или фирмы, связанные с ним,
были зарегистрированы.
Ланский утверждает, что
«несколько сотен миллионов»
припрятаны через сети
компаний в Австрии, Германии,
Лихтенштейне, Греции, Кипре,
Ливане, Панаме, на Карибских
островах и на Мальте.
Когда денежные средства
стали перемещаться в 2009
году, было трудно понять
планы Алиева.
Алиев перевел на счет
мальтийского юриста около
2 миллионов евро, после
чего Мальта узнала о ссоре
миллионера из Казахстана
со своим адвокатом Пио
Валлет та. Мальтийский
адвокат, получив миллионные
переводы от клиента на
счет своей компании, тут
же выставил Алиеву счет на
оплату своих услуг. Услуги и
труды мальтийский адвокат
оценил скромно, всего в 1,5
миллиона евро. Закончилось
тем, что клиент (Алиев) подал
на мальтийского адвоката в суд
с требованием вернуть деньги,
которые перевел на счет
мальтийской юридической
компании. К слову стоит
отметить, что мальтийский
адвокат оказался человеком
гуманным и оставил около
полумиллиона евро клиенту
на жизнь, то есть не забрал
все перечисленные на его
счет деньги, а взял только то,
что посчитал справедливой
оплатой своего труда (1,5
миллиона евро).
Тогда А лиева только
лишили дипломатической
неприкосновенности, а

Назарбаев вынудил развестись
с женой.
В апреле 2010 он взял новое
имя -Рахат Шораз –и переехал
на Мальту со своей новой
женой Эльнарой Шоразовой,
которая также имеет право
подписи большинства его
счетов.
Сеть его компаний – это
комплексная паутина: к
примеру, капиталы одной
мальтийской фирмы, чьи
счета были заморожены по
решению суда, «Camco Holdings» размещены в Панаме;
другая мальтийская фирма
«Zurich Asset Management»
находится в собственности
«почтового
ящика»,
расположенного в Сент-Китс
и Невис в Карибском море с
правом подписи госпожой
Шоразовой.
Ланский замечает, что
формирование компаний
выглядит искусственным, не
бизнес-ориентированным.
«На данный момент
они
расследуются
представителями обвинения
многих европейских стран
для установления того
факта, что истинной целью
формирования данных
компаний было спрятать
огромные суммы денег, а
также замаскировать право
собственности Алиева, чтобы
не допустить предписания,
которое будет вынесено
гражданским судом в случае
исков по возмещению ущерба
со стороны пострадавших».
Конечно, жертвы Алиева
хотят справедливости.
Они также хотят денег,
которых у Алиева, кажется,
изобилие.
«Наша адвокатская контора
представляет интересы людей,
признанных австрийскими
властями
жертвами
преступлений, потерявших
свои активы в «чёрной дыре»
этой машины по отмыванию
денег», - сказал Ланский.
«Наши клиенты подали иски
о возмещении ущерба на
значительные суммы, а также о
восстановлении недвижимого
имущества и ак тивов,
украденных либо полученных
пу тём
вымогательс тв
Алиевым».
В качестве примера адвокат
упоминает сделку по импорту
сахара в Казахстан.
Сахар был закуплен с
огромной наценкой от
иностранных поставщиков,
фирмы
которых
в
действительности
принадлежали ему самому.
«Эти огромные убытки,
по словам представителей
руководства республики, прямой результат уклонения
от уплаты налогов».
Судя по всему, дело Рахата
А лиева
продо лж аетс я,
набирает обороты, и мы
с интересом наблюдаем
и рассказываем нашим
читателям о новых эпизодах
этой занимательной евроказахской саги.
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Платить или не платить? Судебная тяжба Мальты против США
Ирина Новикова

Правительство США не
реагирует на требования
мальтийской паромной
компании Virtu Ferries Ltd
компенсировать расходы на
спасение граждан США из
Триполи во время беспорядков
2011 года.
В феврале 2011 между
правительством США, которое
в то время представлял посол
США Дуглас Кмиек (Duglas
Kmiec), и компанией Virtu
Ferries Ltd была достигнута
договоренность об отправке
катамарана Maria Dolores

Новый
Президент
Мальты
совершит
тур
4 апреля, накануне
принятия присяги, вновь
избранный президент
Мальты Мари Луиз
Колейро Прека (Marie
Louise Coleiro Preca)
проведет шесть часов со
своими избирателями.
Ирина Новикова
Накануне вступления в
должность вновь избранный
президент Мари Луиз Колейро
Прека встретится с жителями
своего избирательного округа
и г. Валлетты. Спешить она
не собирается — на встречу
выделено шесть часов.
На пресс-конференции,
посвященной церемонии
вступления президента в
должность, пресс-секретарь
министра
социальной
солидарности Мелисса Велла
(Melissa Vella) и замначальника
управления делами премьерминистра Марк Фарруджия
(Mark Farrugia) рассказали
о некоторых деталях этого
торжественного дня.
Церемония, а точнее,
встреча с избирателями,
начнется в пятницу в 14:00 на
главной площади Луа (Luqa)
одного из трех населенных
пунктов, входящих в шестой
и з б и р а те л ь н ы й
о к ру г,
жительницей которого
является Колейро Прека.
Из Луа Мари Луиз Колейро
Прека отправится в Сидживи
(Siggiewi), а точнее, в Dar
tal-Providenza, пансион для
людей с ограниченными
возможностями, и далее на
главную площадь Сидживи,

в Триполи для эвакуации
граждан США. Контракт
четко обговаривал условия:
катамаран отправляется в
гавань Триполи, забирает
на борт граждан США и
предс тавителей других
государств и возвращается
на Мальту. Стоимос ть
шестидневной аренды судна
и вынужденного простоя
определялась в €500 000.
Каждый дополнительный час
оценивался в €20 000. Как
известно, в ходе эвакуации
возникло много сложностей.

Сначала власти Триполи
потребовали
вывести
катамаран за пределы
акватории бухты. Пассажиров,
которых планировалось
принять на борт, не оказалось
на оговоренном месте. С
каждым часом ухудшались
погодные условия. К счастью,
операцию по спасению людей
удалось завершить успешно.
По
сос тоянию
на
сегодняшний
день
правительство США оплатило
стоимость аренды Maria Dolores, но упорно отказывается

погасить расходы, связанные
с вынужденным простоем
катамарана.
В течение долгого времени
Virtu Ferries предпринимала
усилия решить вопрос в
досудебном порядке, но
тщетно.
В конце концов в январе
2014г. компания обратилась
в суд. Уведомление о
первом слушании было
направлено правительству
США, как и требует того
судебная практика, через
МИД. Но представители

правительства США слушание
проигнорировали.
Кажется, дела мальтийского
с уда
мало
заботят
правительство США, которое
позже проигнорировало
и второе слушание дела,
состоявшееся 26 марта.
Третье слушание назначено
на 1 апреля 2014 года. По
этому поводу МИД Республики
Мальты и Посольство США
обменялись нотами.

где под огромным шатром
в присутствии более 1000
гостей будет отслужена
месса. Для участия в
мессе будущий президент
пригласила детский хор и
хор людей с ограниченными
возможностями - «самые
незащищенные
слои
населения». По замыслу
буд у щ е го
п р е з и д е н та ,
одна из целей церемонии
- продемонс трировать
единство нации. По окончании
мессы представители трех
политических партий Мальты
вынесут государственный
флаг, который будет освящен
архиепископом
По лем
Кремоне (Paul Cremona).
Следующая остановка родной городок Колейро
Прека - Уорми (Qormi). Там
будущего президента ждет
общение с прихожанами
храмов Св.
Георгия и
Св.Себастьяна.
Из Орми Мари Луиз Колейро
Прека отравится в Валлетту в Министерство социальной
солидарности, около которого
ее будут ждать сотни детей,
представители старшего
поколения жителей Мальты
и люди с ограниченными
возможностями. Вместе с
ними Мари Луиз пройдет
вдоль Republic Street до самого
Президентского дворца. Во
внутреннем дворике дворца
будут установлены экраны,
здесь люди будут иметь
возможность встретиться с
новым президентом лично.
Присяга президента
— церемония с уг у бо
официальная, обычно это
торжественное заседание
парламента, но на этот
раз заседание пройдет
необычно. Около 18:00,
после принятия присяги,
Мари Луиз Колейро Прека,
Джордж Абела, премьерминистр, лидер оппозиции
и представитель партии
Зеленых выйдут на балкон
Президентского дворца и
все вместе поприветствуют
жителей Мальты.
Затем
сос тоитс я
воз ложение

венка к мемориалу в городе
Флориана, и далее Президент
Мальты проследует в свою
официальную резиденцию
– Дворец Сан-Антон,
где сос тоятся первые
официальные
в с тр еч и
президента
с премьерминистром и лидером
оппозиции. 			

На следующий день новый
президент отправится на
остров Гозо.
График
меропри ятий
первого рабочего дня
президента очень насыщен.
Ожидается, что он начнется
в 11:00 и закончится
восемь часов спустя. Кроме
многочисленных прочих дел,

президент откроет первый
приют для жертв домашнего
насилия Дар Эммаус (Dar
Emmaus).
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КРИМИНАЛ

Попытка
дачи взятки
полиции
Двое браконьеров
получили условные
сроки за попытку
подкупа и сговора с
полицейским.

ВАШ
РУССКИЙ
АГЕНТ НА
МАЛЬТЕ

Услуги нотариуса
Консультация юриста
Консультация аудитора
Помощь в открытии бизнеса
Услуги переводчика
Агент по покупке недвижимости
Агент по управлению недвижимостью
Агент по аренде недвижимости
Регистрация и обслуживание яхт
Услуги турагента
Персональный водитель / охрана
Подбор домашнего персонала (батлер,
экономка, повар, горничная)
(+356) 99400620 / 99401968 /
21577744/ 21577711
www.russian-malta.com

Два охотник а были
приговорены к 18 месяцам
лишения свободы, признав,
что пытались подкупить
п о л и ц е й с к о го .
Ввиду
раскаяния и признания
вины подсудимыми судья
изменил для них меру
пресечения на трехлетний
ус ловный срок. Глен
Сиклуна, 35, из Марсаскалы
и Родерик Стабиле, 29, из
Зейтуна были осуждены
за попытку дачи взятки
полицейскому. Мужчины
занимались браконьерством
(незаконным отстрелом
птиц). Когда их остановил
полицейский, охотники
предложили представителю
власти ваучер скидок в
местном супермаркете и
мобильный телефон в обмен
на то, что полицейский
будет их заблаговременно
предупреждать
о
приближении полицейских
машин. Кроме трехлетнего
условного срока, судья
приостановил действие
лицензии охотника у обоих
осужденных.

Аренда
колес на
Мальте

Турист оказался под
следствием, потому что
сбил человека.

правильным посадить
молодого человека
на три года за кражу
телефона и рубашки.

Решение суда, которое
приговаривало обвиняемого
к двум годам и шести месяцам
тюремного заключения,
было отменено Верховным
Судом Мальты на основании
обращения (апелляции)
обвиняемого. Верховный Суд
предписал вернуть дело Гини
Морина на дополнительные
слушания и рассмотрение
мировому судье. Верховный
Суд согласился с претензиями
адвоката обвиняемого, что в
ходе первого рассмотрения
дела была допущена
процессуальная ошибка.
Сам обвиняемый Гини
Морин, был осужден за кражу
мобильного телефона, пары
джинсов и рубашки из двух
магазинов в Слиме. В ходе
рассмотрения дела прокурор
также вменил в вину Гини
Морину и незаконное
ношение оружия, то есть
наличие в кармане ножа.
Таким образом, в декабре
2013 Гини Морин был осужден
почти на три года тюрьмы, но
подал апелляцию в Верховный
Суд. Он был приговорен в
декабре и подал апелляцию,
утверждая, что условия
и требования Статьи 382
уголовного кодекса не были
полностью применены, и сам
ход рассмотрения дела имел
процессуальные нарушения.

Сколько
стоит
смерть
ребенка

После 9 лет
рассмотрения дела
о смерти ребенка в
результате автонаезда
82-летний человек из суд вынес решение.
Гзиры был госпитализирован
после того, как он был сбит.
Мать, которая потеряла
Состояние пострадавшего
нестабильное. За рулем двухлетнюю дочь в дорожном
арендованного квадроцикла происшествии, получила
был 27-летний иностранец, возмещение в размере
который дает показания 208,477 евро. Сама женщина
полиции.
получила серьезные ранения
в январе 2005. Г-жа Велла
везла ребенка в коляске
по тротуару в городе Орми.
Неожиданно они были сбиты
автомобилем, который вел
Микаллеф. Само автосредство
зарегистрировано на имя
Аццопарди, но не имел
действительной лицензии
и страховки. Ребенок умер
сразу в результате полученной
травмы, женщина осталась
жива, но до сих пор является
нетрудоспособной.
В
Верховный Суд Мальты
результате
рассмотрения
дела
отменил приговор
выяснилось, что водителю,
Мирового судьи,
совершившему наезд на
который посчитал
пешеходов, Микаллефу было

Всякое
решение
суда можно
оспорить

на тот момент 18 лет. Он
получил водительские права
за два месяца до несчастного
случая. Он работал на г-на
Аццопарди как курьер по
доставке цветов. Через
девять лет после трагического
события суд наконец вынес
решение: 208,477 евро
должны быть выплачены г-же
Велле (матери погибшего
ребенка) самим водителем,
то есть г-ном Микаллефом и
его бывшим работодателем
(владельцем автомобиля)
г-ном Аццопарди.

Новые
правила
штрафов
для
охотников
на птиц

Правительство
опубликовало поправки
к законопроекту
«Сохранение и защита
птиц».
В конце марта правительство
опубликовало поправки к
законопроекту «Сохранение и
защита птиц». В дополнениях
к законопроекту сказано, что
любой браконьер, независимо
от того, в первый раз или
второй раз его ловит патруль,
автоматически подвергается
штрафу в размере 5,000евро
и/или заключению на срок
до одного года. У такого
нарушителя аннулируются
навсегда лицензии на
охоту. В случае второго или
последующего подобного
преступления виновный
будет обязан выплатить
штраф в районе 10,000 евро,
у него будет конфисковано
оружие и/или виновного
могут заключить в тюрьму на
срок от двух лет.

Дело о
краже вина
Гражданин Ливии не
признается, что украл
вино.

Гражданин Ливии, который,
предположительно, украл 43
бутылки вина из ресторана
и предметы декора, был
оставлен под стражей до
следующего заседания и
разбирательства.
Исам Мохаммед Эль
Самуми, 35 лет, из Миллиехи
не признал себя виновным.
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Китайские инвестиции на поддержание энергетики Мальты

Ирина Новикова
11 марта состоялось
подписание сделки между
китайской госкомпанией и
мальтийским правительством.
В результате мальтийская
экономика получит €320млн
инвестиций на развитие Enemalta. 33% акций Enemalta
теперь будет принадлежать
китайской стороне, китайские
представители войдут в совет
директоров компании, однако
президент Enemaltа будет
назначаться правительством
Мальты. В результате сделки

Споры о
танкере для
хранения
газа
И снова об экологической
безопасности.

долг Enemaltа сократится вдвое
и составит приблизительно
300миллионов
евро.
150миллионов
евро
будет
инвестировано
в
модернизацию
электростанции Delimara,
€70млн - в производство
сжиженного газа. Капитальные
инвестиции составят €100млн.
Дочерняя компания Shanghai Power Electric получает
в управление мощности
BWSC, Enemalta, в свою
очередь, сохраняет право
использовать производимый

газ. Согласно подписанному
документу, на Мальте
появятся два совместных
предприятия. Первое по производству 300MW
возобновляемой энергии (из
них 100MW с использованием
фотоэлектрических панелей
и 200MW с помощью энергии
ветра) и дальнейшей
поставки энергии в Европу.
Второе - будет обслуживать
электростанции Мальты. В
нем 70% акций принадлежит
китайскому правительству,
30%
ма льтийскому.

Подразделение Enemalta,
отвечающее за закупку
автомобильного топлива,
будет преобразовано в
новое государственное
предприятие.
Ус л о в и я
сделки
согласовывались во время
визита премьер-министра
Муската в Китай в сентябре
2013г. Теперь сделка должна
быть одобрена Парламентом.

рисках в случае утечки
газа. Более того, подобное
решение противоречит
положениям Директивы
SEVESO о предотвращении
экологических катастроф.
Депутат Европарламента от
Мальты Метсола убеждена,
что этот проект вступает в
конфликт с существующими
экологическими законами. В
этом ее поддерживает 91%
жителей прилегающих к бухте
деревень.

Bartolo) посетил начальную
школу г.Моста (Mosta),
где обучается большое
количество детей, рожденных
в интернациональных браках.
Во время беседы с
учениками и преподавателями
министр отметил, что в то
время, как правительство
отвечает за составление
и соблюдение законов,
жители страны должны
сами создавать условия, при
которых не будут нарушаться
принципы
сох р а н е н и я
культурного многообразия
и этнокультурных различий.
Признавая, что в этом
вопросе ситуация на Мальте
не всегда идеальна, Бартоло
с удовлетворением отметил
положительные изменения
в отношении мальтийцев к
иностранным гражданам.
“Ярче
всего
эти
положительные изменения
проявляются в детской
среде - дети гораздо легче
принимают разнообразие, чем
их родители».
Министр уверен, что
«в
скором
б уд у щ е м
мул ьти к ул ьт у р а л и з м
будет нормой». Сегодня в
мальтийских школах учатся
выходцы из 35 стран мира,
всего на Мальте проживают

представители
национальности.

Ирина Новикова
Мальтийское правительство
обсуждает возможность
размещения
танкерахранилища газоконденсата
для нового завода Delimara
в бухте Марсашлокк (Marsaxlokk).
Пытаясь
убедить
правительство не спешить
с выдачей разрешения о
постановке на якорь опасного
судна в непосредственной
близости от деревень Marsaxlokk и Birzebbugia, Роберта
Метсола (Roberta Metsola)
передала в Европарламент
петицию, подписанную 3000
жителями Мальты. В ней
указывается, что до сих пор
не проведены необходимые
исследования о возможных

Дети
мудрее
взрослых
Сегодня в мальтийских
школах учатся выходцы из
35 стран мира.
Ирина Новикова
21 марта, в Международный
день борьбы за ликвидацию
расовой дискриминации,
министр
образования
Эварист Бартоло (Evarist
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Власть ген
прокурора
может быть
оспорена
Суд оспорил полномочия
генерального прокурора.
Ирина Новикова
Конституционный суд,
слушая дело о незаконном
обороте
наркотиков,
постановил, что практика,
при которой генеральный
прокурор на свое усмотрение
передает дело в мировой суд
или суд присяжных, нарушает
права обвиняемых на
равенство перед законом, т.е.
прокурор заранее определяет
серьезность и примерные
сроки наказания, так как за
одно и то же преступление
мировой суд и суд присяжных
назначают различные сроки.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

На прошедшем недавно
судебном заседании один из
шести обвиняемых по статье о
распространении наркотиков
за яви л, что решение
генерального прокурора
передать его дело в Верховный
суд было несправедливым и
нарушило его права. Адвокат
подсудимого Франк лин
Орзини (Franklin Orsini)
заявил, что в момент, когда
генеральный прокурор
принял решение передать
дело в Верховный суд, а не в
суд присяжных, максимальная
продолжительность наказания
автоматически увеличилась с
10 лет до пожизненного срока.
Судья Тонио М а лиа
(Tonio Mallia) постановил,
ч то
ситуация,
к о гд а
подозреваемые, обвиняемые в
одном и том же преступлении,
получают
различные
наказания, степень суровости
которых определяется на
усмотрение прокурора,
является несправедливой.
“Генеральный прокурор,
передавая дела в суд,
одновременно определяет
параметры наказания. Это
противоречит принципам
справедливого суда и
нарушает права обвиняемых”.
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КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ

Программа
“Цифровая
Мальта”

Правительство запустило
программу “Цифровая
Мальта”: Национальная
Цифровая Стратегия
2014-2020.
Марина Кассар
Во вторник, 25 марта,
Правительство представило
программу «Цифровая Мальта»
- национальную цифровую
стратегию, рассчитанную на
2014-2020 годы.
Семилетний
план
стратегии озвучил премьерминистр Джозеф Мускат в
присутствии парламентского
секретаря по вопросам
конкурентоспособности и
экономического развития г-на
Эдварда Заммит-Льюиса.
«Цифровая
М а л ьт а »
выдвигает ряд направляющих
принципов и мер политики в
области ИКТ (информационнокоммуникативные технологии,
прим. переводчика), которые
могут быть использованы для
социально-экономического
развития. В программе
излагаются пути применения
ИКТ в различных секторах
экономики и общества,
а также преимущества
применения информационнокоммуникативных
технологий гражданами и
представителями бизнеса.
Ожидается, что данная
программа приведёт к
увеличению рабочих мест,
откроет двери к новым рынкам
для МСП (малое и среднее

предпринимательство,
прим.переводчика), а также
сподвигнет общество к более
инновационному мышлению.
В программе «Цифровая
Мальта» также определён
порядок взаимодействия
правительственных
органов с гражданами
пу тём
применения
технологий,
которые
позволят представителям
власти
применять
более
эффективные
методы предоставления
государственных услуг.
Доктор
Мускат
заявил: «Правительство
р а с с ч и т ы в а е т,
что
технологические достижения
предоставят возможность
дальнейшего улучшения
мальтийской экономики и
к о н к у р е н то с п о с о б н о с т и
страны с пользой для всех
граждан».
Э тот
с т р а те г ич е с к и й
план является ещё одним
подтверждением того, что
нынешнее правительство
умеет с лушать своих
избирателей: программа
составлена при содействии
240
специалистов,
представляющих различные
секторы общества, а также
включает в себя более 300
предложений, выдвинутых во
время различных семинаров,
встреч заинтересованных
сторон и общественных
консультаций.
Доктор Мускат закончил
свою речь благодарностью
в адрес всех участвовавших
в разработке стратегии
«Цифровая Мальта»: MITA
(Malta Information Technology
Agency – Мальтийское
Агентс тво Информации
и
Те х н о л о ги й ,
прим.
переводчика), MCA (Malta

Communications Authority –
Мальтийское Министерство
Связи, прим. переводчика),
а также всех специалистов,
привлечённых к процессу
разработки данной стратегии.
«Мы также намерены
превратить Мальту в одно из
первых государств в мире с
повсеместным подключением
к бесплатному беспроводному
интернету (Wi-Fi). Это станет
в о з м ож н ы м
б л а год а р я
увеличению точек доступа к
интернету.
«Географическое положение
Мальты позволяет не только
стать центром для ИКТ в Европе,
но также быть пограничным
постом в сотрудничестве
в сфере ИКТ с Африкой,
а также перевалочным
пунктом для информационнокоммуникативных технологий
всего Средиземного региона –
с востока на запад, так же, как
и с севера на юг».

Порт
Валлетты
получил
награды

Порт Валлетты получил
заслуженные награды.
Ирина Новикова
Порт Валлетты традиционно
представляет Мальту и Гозо на
ежегодном международном
конгрессе торговых и круизных
флотов, проходящем в Майами
(Seatrade Cruise Shipping Convention). Третий год подряд

порт Валлетты удостаивается
здесь наград в номинациях
«Лучший порт полного цикла
обслуживания» (Best Turnaround
Port Operations) и «Лучший порт
назначения» ( Best Destination
Experience).
Награды были вручены
президенту порта Джозефу
Заммит Табоне (Joseph
Zammit Tabona) и главному
исполнительному директору
Джону Портелли (John Portelli).
На церемонии вручения
наград представители Мальты
поблагодарили всех работников
порта, акционеров и местных
агентов, а также министерство
туризма за сотрудничество
и прекрасную работу. Они
выразили уверенность в том,
что порт будет развиваться
и дальше, чтобы достойно
удовлетворять потребности
клиентов и дарить радость
путешественникам.

С кем
сидеть
за одной
партой?

Результаты опроса,
проведенного
Студенческим советом
Университета.
Ирина Новикова
22 марта газета Times of Мalta
опубликовала результаты
опроса,
проведенного
Ст уденческим
советом
Университета (University Stu-

dents’ Council (KSU), в котором
приняли участие 400 человек.
Выяснилось, что треть
студентов не хотела бы
видеть рядом с собой в
аудиториях иммигрантов, а
40% респондентов сообщили,
что чувствовали бы себя не
вполне комфортно, проживая
на одной улице с выходцами из
других стран.
Удивительные результаты, не
правда ли?
Но не стоит думать, что все так
плохо.
Обратим внимание на
комментарии, оставленные
посетителями сайта Times
of Мalta.
Здесь картина
совершенно противоположная.
Видимо, звучит голос разума, и,
скорее всего, комментаторы люди более зрелые и опытные
или модераторы сайта газеты
дают одобрение на публикацию
только политически грамотных
мнений и сообщений.
Рамон Каша, например,
задается вопросом, неужели
молодежь, не испытывающая
восторгов, видя рядом с
собой представителей других
государств, не задумывается
о том, чтобы в будущем
попробовать свои силы на
рынке труда за пределами
Мальты?
Рональд Кауки возмущен
тем, что налогоплательщики,
оказывается, субсидируют
обучение
расистов
и
шовинистов. С.Сант удивлен
тому, что такие настроения
царят в «бастионе прогресса»!
В любом случае, опрос
показал, что существуют два
лагеря людей с диаметрально
противоположными мнениями.
Кто из них говорит искренне, а
кто в угоду “политике партии”,
решать вам.
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Сколько
стоит
раздельное
ведение
дома

Детали соглашения о
раздельном проживании
супругов.
Ирина Новикова
В соответствии с подписанным
несколько
лет
назад
соглашением о раздельном
проживании супругов, Энтони
Кассар обязался выплачивать
ежемесячное содержание жене
и детям. В случае задержки
платежа на три дня назначался
штраф €1000 за каждый
просроченный день. Гарантами
платежей определялись Angerton Enterprises и Townhouse Ltd.
Случилось так, что бизнес
у проживающего отдельно
от семьи Энтони Кассара
не заладился, и он не
смог выплачивать в срок
причитающиеся супруге
средства. Белла Кассар
обвинила отца своих детей
в уклонении от выплаты
положенного ей и детям
содержания.
По состоянию на 3 декабря
2013 компании Angerton
Enterprises и Townhouse
Ltd, как гаранты, признали
задолженность в размере

КПД
оставляет
желать
лучшего

Данные статистического
бюро ЕС о
производительности
труда.
Ирина Новикова
Согласно
данным
статистического бюро ЕС
(http://epp.eurostat.ec.europa.
eu), производительность труда
на Мальте в 2000-2012гг. была
одной из самых низких.
Экономическая ситуация
в течение этих лет не была
стабильной.
Если
в
2000-2007
го д а х
фиксировалось
поступательное увеличение
производительности
труда, то затем последовал
значительный спад. И лишь
в 2010 году показатели вновь
пошли в гору. Замедление
производительности
труда во время рецессии

€275,000, из которых Белле
Кассар были переданы
€30,000 и еще €20,000 должны
были поступить после
продажи драгоценностей.
Гаранты обещали погасить
оставшуюся задолженность
в размере €225,000 в течение
нескольких лет, выплачивая
семье ежемесячно по €5,000.
Не дождавшись выполнения
обещаний и рассчитав
причитающуюся ей по
соглашению о раздельном
проживании сумму, Белла
Кассар подала в суд иск на
€5,506,000.
В
ходе
с удебных
разбирательств ответчик
сообщил, что не располагает
суммой, на которую претендует
супруга, и назвал истицу
«вымогательницей».
Суд постановил ответчику
выплатить бывшей жене
25,000€ в качестве комиссии
за просрочку платежей и
€8,550 на содержание. При
этом судья отметил, что
старший ребенок супругов
достиг совершеннолетия и
более не может требовать от
отца средств на оплату своего
образования.

Штраф за
отстрел
птиц
Штраф браконьеру,

было вызвано резким
снижением инвестиционной
активности и искусственного
сдерживания в условиях
снижения покупательной
способности рынка. В период
восстановления экономики
производительность начала
расти, в первую очередь в
связи с тем, что компании
увеличивали интенсивность
работы сотрудников вместо
того, чтобы нанимать новых.
За прошедшее десятилетие
уровень производительности
труда в ЕС вырос в среднем на
15%.
Однако показатели стран
значительно отличаются.
Так, например, в 2012 году
рабочие Люксембурга, Дании
и Ирландии производили в
час продукции на 58.2€, 52.7€
и 50.4€ соответственно, в то
время как на Мальте — на 15€,
то есть более чем в три раза
меньше.
Значительное расхождение
показателей на территории
ЕС признано серьезной
структурной проблемой ЕС.
Бороться
с
ней
предполагается с помощью
реализации внутренних
и
внешних
программ
структурной перестройки,

убившему птицу,
занесённую в Красную
книгу .
Марина Кассар
Двадцатичетырёхлетний
охотник из г. Зеббудж
признан виновным в отстреле
охраняемых законом птиц.
Он признал обвинения,
выдвинутые против него, и
был осуждён на три месяца
тюремного заключения.
Приговор был заменён на
условный срок в один год, а
также был выписан штраф в
размере 1000 евро.
Ружьё, которое использовал
молодой человек, было изъято,
а срок действия лицензии на
охоту был приостановлен на
два года.

У Airmalta
День
рождения

Airmalta готовится
праздновать сороковую
годовщину с момента
первого рейса.
Ангелина Бодиштяну
Airmalta
готовится
праздновать свою сороковую
годовщину с момента
первого рейса. Первый рейс

которые в том числе включают
меры по ограничению
нестабильных инвестиций и
реструктурирование экспорта.
Прежде всего эти изменения
коснутся экономики Ирландии,
Греции, Испании, Кипра,
Португалии и Словении, где
уровень заработной платы
не соответствует уровню
производительности труда.

Дела
накануне
Пасхи

Дела Президентов
настоящего и будущего.
Ирина Новикова
Первого апреля 2014г. Луиз
Колейро Прека (Louise Coleiro
Preca), избранный Президент
Мальты, в последний раз
примет участие в заседании
Парламента в качестве
министра по социальным

авиакомпании состоялся с
Мальты в Лондон Хитроу 1-го
апреля 1974 года.
Пассажиры на борту самолета
Боинг 720B были в основном
журналисты и тур–агенты,
летевшие встретиться со
своими британскими коллегами
на шестичасовом приеме в
Лондоне.
Чтобы отметить это событие,
авиакомпания планирует ряд
мероприятий и инициатив,
вк люча я
специа льный
апрельский номер бортового
журнала “Il-Bizzilla”.
В первый год работы Airmalta
перевезла 53,459 пассажиров.
Годовой показатель в настоящее
время составляет 1,7 млн. Это
почти 50 млн. пассажиров,
перевезенных за последние 40
лет.
В этом году, авиационное
сообщество отмечает также
100-летие начала коммерческой
авиации. Первый коммерческий
рейс состоялся 1 января
1914 года в штате Флорида
из американского СанктПетербурга в Тампу.

использования во время
мероприятий по сбору
средств для Университетского
студенческого совета, пришлось
выбросить после того, как
кто-то высыпал на них большое
количество соли. Организация
университета, решив, что это
саботаж, позвонила в полицию.
Пиццы были предназначены
для Pizza Day в университете.
Президент совета Томас
Буджейя сказал, что еда была
доставлена в семи ящиках в
столовую. Однако потом ее
нашли распакованную на улице,
всю обсыпанную солью. Ущерб
составляет в целом €300.

Насолили…

Около трехсот
замороженных пицц
обсыпали солью.
Ангелина Бодиштяну

Около
трехсот
замороженных пицц, которые
были предназначены для

вопросам (Social Solidarity Minister).
Ожидается, что Луиз Колейро
Прека обратится к депутатам
с прощальной речью и подаст
спикеру Парламента Англу
Фарружда (Anglu Farrugia)
письменное заявление об
отставке.
Парламент поблагодарит
уходящего
Президента
Джорджа Абела (George
Abela) за проделанную работу
и проведет голосование по
поводу назначения нового
Президента. Затем Парламент
уйдет на Пасхальные каникулы.

I ndependent,
который
попросил Джозефа Абелу
прокомментировать
информацию о том, что тот
отказывается подписывать
Закон о Гражданских Союзах
(Civil unions bill), а точнее, «об
однополых браках».

Настоящий
Президент
против

Ранее этот же вопрос был
задан избранному Президенту
Луизе Колейро Прека (Louise
Coleiro Preca), которая заявила,
что не видит проблем с
подписанием подобного
закона. Очевидно, закон будет
подписан после вступления
нового Президента в должность.

На днях Президент Абела
посетил реабилитационный
центр San Blas. Визит освещала
группа
журналис тов,
среди которых находился
корреспондент The Malta

Согласно положениям
Закона о Гражданских Союзах,
однополые браки будут иметь
равные права с традиционными
браками, в том числе в вопросах
усыновления.

По реакции Президента стало
ясно, что он не хочет давать
никаких комментариев по этому
вопросу.
Согласно информации,
имеющейся в редакции The
Malta Independent, Президент
откладывает подписание закона
по моральным соображениям.
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НОВОСТИ РУССКОЙ ШКОЛЫ RBSM
Лейла Якубовна Арчакова
(Учитель алгебры и
геометрии в Русской школе
на Мальте RBSM)
www.rbsm.ru
Совсем скоро на Мальте
пройдет олимпиада по
робототехнике. Студенты
Русской школы на Мальте не
смогли пройти мимо такого
интересного события и подали
заявку на участие.
Прошло немного времени
и вот уже наши студенты
под руководством Эдди
(it-менеджера) и Лейлы
Якубовны, преподавателя по
математике, тестируют макет
робота, с которым они будут
участвовать в олимпиаде.
Те с т и р о в а н и е
прошло
успешно, робот выполняет все
свои функции, осталось только
придумать для него внешнюю
оболочку и доработать
некоторые элементы.
Живя в
21 веке, мы
без всякого удивления
воспринимаем такое явление,
как роботы. Раньше, лет 50
назад, роботы были чем-то
сверхъес тес твенным, и
истории о них мы читали
то лько на с траницах
фантастических книг и
журналов. Сейчас роботы
встречаются повсеместно.
Например, с тира льна я
машина-автомат, плееры,
компьютеры – все это роботы!

Всё больше и больше новых
технологий придумывают
люди, чтобы облегчить
себе жизнь, и называют их
роботами.
Наш робот тоже призван
помогать в повседневной
жизни. Принцип действия в
том, что, как только человек
попадает в зону действия
датчика, робот тут же
оживает: он начинает играть
музыку, приветствовать нас
движением руки, включается
подсветка.
В чем же польза от нашего
робота? Наш робот поможет
сэкономить электроэнергию!
С нашим роботом не будет
надобности
держать
постоянно включенным свет
перед порогом.
Он обезопасит жизнь!
Подходя к дому, мы и наши гости
всегда увидим ступеньки или
порог, что может обезопасить
вход домой от случайного
столкновения. Наш робот
способен осветить ступеньки
и крыльцо. Всегда поднимет
настроение! Как хозяину,
так и гостям дома будет
всегда приятно видеть, что их
радостно встречают у порога
музыкой и приветствием.
Облегчит
жизнь!
Представьте, что Вы или члены
Вашей семьи придут домой
с полными пакетами или
занятыми руками. Теперь не
будет надобности тянуться к

звонку. Он сам автоматически
включится и известит о том,
что кто-то пришел. Будет
сохранять окружающую
среду! Не говоря уже о том,
что, потребляя всего 12 вольт
и имея автоматизированную
подсветку,
мы будем
экономить электроэнергию,
необходимо также отметить,
что аккумуляторы прослужат
вам немало лет, прежде
чем их придется отнести
на переработку, в отличие
от
д ру ги х
ще л оч н ы х
батареек, чье производство
и утилизация загрязняют
окружающую среду. Нужно
еще отметить, что наш робот
не так прост, как кажется.
Он обладает некоторыми
особенностями. Второй
звонок можно разместить
где угодно, на кухне, в

спальне, на втором этаже
или даже в гараже. Главное
- чтобы звонок находился
в радиусе 150 метров от
робота. Можно настроить
светочувствительный элемент
на плате робота так, что он
будет светить и срабатывать
лишь в темное время суток.
Это будет полезно тем,
кто целый день проводит на
работе и бывает дома лишь
вечером.
Длительность периода
срабатывани я
датчик а
движения можно настроить
от 5 секунд до 10 часов.
Чувствительность датчика
движения можно настроить
не только на человека, но
даже на срабатывание на
вашего любимого питомца.
Имеется на выбор 24
мелодии, как на самом

роботе, так и на переносном
звонке. В случае, если сядут
аккумуляторы, то можно в
любой момент подключить
их к стандартной розетке (220
вольт переменного тока) через
специально оборудованный
разъем, что не сложней, чем
подключить обыкновенный
мобильный телефон к
зарядному устройству.
Вы всегда сможете настроить
светодиоды так чтобы было
удобно Вам и Вашим гостям.
Создание робота еще не
завершено, процесс выбора
и создания внешней его
оболочки только начался.
Новости и фоторепортажи
из жизни Русской школы на
Мальте RBSM смотрите на
сайте:
rbsm.ru или на странице
школы:
facebook.com/rbsm.ru
Ставьте лайки, пишите
комментарии.
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СОБЫТИЯ НА МАЛЬТЕ

Выступление Тимура Родригеза
на Выпускном Балу Русской
школы-пансиона RBSM
состоится 20 мая 2014 в
бальном зале отеля Radisson
Blu Resort and Spa
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ОБРАЗОВАНИЕ
Все бегут,
бегут, бегут,
а Вы...
сидите...
Согласно опросу,
проведенному
Европейской комиссией,
мальтийцы признаны
нацией, которая
по большей части
не занимается и не
интересуется спортом, и
ситуация стремительно
ухудшается.
Лариса Лобанова
Согласно исследованию
Евробарометра (специального
опроса общественного мнения,
одобренного Европейской
комиссией с 1973 года),
которое было опубликовано
недавно на основе данных,
полученных в конце 2013
года, ошеломляющие 75%
мальтийских респондентов
заявили, что они никогда не
проявляли интереса и не
занимались им, в то время как
57% никогда не занимались
никакой другой физической
активностью, такой, как езда
на велосипеде, танцы или
садоводство.
В обоих случаях Мальта
занимает второе место. А
такие страны, как Болгария
и Португалия, стоят на
самой последней ступени
«физической активности
населения» Европы.
Цифры, полученные в этих
трех странах, гораздо выше,
чем в среднем по ЕС, хотя в
докладе делается вывод о том,
что цифра уже представляет
собой
“неприемлемо
высокий уровень физической
бездеятельности».
Принимая во внимание все 28
стран ЕС, 42% респондентов не
занимаются спортом вообще, в
то время как 30% занимаются
некоторыми
видами
физических нагрузок иногда.
В докладе выражается
обеспокоенность по поводу
того, что «рост показателя
физической бездеятельности»
увеличился по сравнению
с предыдущим опросом,
проводимом в 2009 году, когда
доля респондентов, которые
сказали, что они не занимались
спортом, составляла 39%.
Но
это
изменение
несущественно в сравнении
с
общими
данными,
зарегистрированными на
Мальте в 2009 году: 38%
опрошенных заявили, что они
никогда не интересовались
активными видами занятий.
Пожалуй,
наиболее
физически развитой страной в
ЕС является Швеция: показатели
шведских участников опроса
были самыми низкими 9% никогда не занимались
спортом и 4% никогда не

занимались другой физической
активностью.
В едином пространстве ЕС
главным стимулом для тех,
кто занимается спортом или
физическими упражнениями,
является желание улучшить
свое здоровье, и Мальта не
стала исключением с 70%
респондентов, для которых
здоровье является основой
физических нагрузок.
Тем не менее есть еще
один фактор, мотивирующий
жителей Мальты заниматься
спортом: по данным опроса,
33% (самый высокий процент
в ЕС) пожелали улучшить
свою внешность за счет
физических нагрузок и 41% контролировать избыточный
вес, что по сути является
третьим показателем по Европе.
Ре с п о н д е н то в
та к же
попросили назвать основные
причины, препятствующие
занятию спортом на более
регулярной основе, и нехватка
времени была главной
причиной у 42% участников
опроса.
56% жителей Мальты
фактически подтверждают, что
у них нет свободного времени,
чтобы тренироваться на более
регулярной основе, и 28%
респондентов указывают на
отсутствие интереса.

Воспитание
по Закону
и никаких
наказаний

После долгой правовой
волокиты на Мальте
приняли закон об отмене
телесных наказаний.
Лариса Лобанова

Самое известное выражение
“пожалеешь розгу - испортишь
ребенка” до недавнего времени
понималось буквально в
детских учреждениях по всей
стране.
Времена, однако, изменились,
и после различных недавних
законодательных поправок,
выражение потеряло всякий
смысл.
Телесные наказания в
мальтийских школах были
запрещены после того, как
Мальта ратифицировала
Конвенцию ООН о правах
ребенка в 1990 году.
Но остается неясным,
является ли прекращение
телесных наказаний в школах
следованием букве Закона или
школы просто изменили свои
дисциплинарные процедуры в
соответствии с Конвенцией.
Тем не менее не было
никакого явного запрета
в мальтийском Законе об
образовании от 1988 года
(с поправками 2006 года),

по крайней мере, пока эта
ситуация не была исправлена
совсем недавно.
Несмотря на четкий запрет
физического насилия над
детьми, в соответствии с
Законом о бытовом насилии,
с ущес твова ло
широко
распространенное мнение, что
запрет на телесные наказания
применяется только в
образовательных учреждениях,
и не относится к воспитанию
детей в домашних условиях.
Есть серьезные основания
полагать, что запрет на
наказания рассматривался
только в случаях нанесения
телесных повреждений. И в
своих представлениях в Комитет
ООН по правам ребенка пять лет
назад правительство Мальты
учитывало именно этот фактор.
В 2009 году ООН призвала
Мальту внести изменения в
статью 336 для того, чтобы,
«явно и полностью запретить
любые телесные наказания
детей по закону, даже в случаях
так называемого «разумного
наказания»,
которое
происходит в семьях Италии и
Германии».
Ответ Мальты позже назвали
«заблуждением», которое
состояло в том, что Мальта
не выразила одобрения и
желания принять предлагаемые
поправки в своем Законе.
Комитет ООН подтвердил,
что «статья мальтийского
законодательства
полностью искажает смысл
предлагаемых ЕС поправок
о запрете применения
телесных наказаний, так
как в мальтийском законе
«разумное наказание» со
стороны родителей является
законным». Далее в своем
комментарии эксперты
Комитета ООН добавляют,
что любое, даже «разумное
наказание», ведет к телесным
и психическим повреждениям,
что в свою очередь является
преступлением
против
личности.
При
ближайшем
р а сс м отр е н и и
данной
проблемы выясняется, что
Комитет ООН был прав.
Физическое
наказание
детей не было полностью
запрещено мальтийским
законодательством, которое
допускает возможность
наказания, «если оно не выходит
за пределы разумного».
Мальта в конечном итоге
признала, что закон был
неоднозначен по данному
вопросу.
Комитет ООН отмечает,
что в настоящее время есть
положительные сдвиги в
работе экспертной комиссии,
прибывшей с Мальты.
Гл а в а
м а л ьт и й с к о й
делегации господин Франс
Борг, постоянный секретарь
Министерства юстиции в
области конструктивного
диалога по вопросам семейных
отношений подтвердил
комитету, что,
«если
потребуются дополнительные

поправки к существующему
закону, он проинформирует
правительство о необходимости
внесения их в закон, чтобы
было ясно, что телесные
наказания будут запрещены в
стране повсеместно».
Не только Комитет ООН
настаивает на внесении
поправок в мальтийский
закон, но и Уполномоченный
представитель по делам детей
на Мальте опубликовал и
распространил «Манифест для
детей». Документ опубликован
в 2007-2008 годах, в нем
говорится, что «еще не все
телесные наказания запрещены
законом» и что «должны
быть приняты меры, чтобы
заменить любое использование
телесных наказаний в пользу
ненасильственный формы
воспитания». Но только совсем
недавно правительством
была внесена ясность в
существующее положение
вещей и всего лишь в форме
одной простой фразы: «Каждый
человек является виновным
в правонарушении, если
применяет телесные наказания с
целью воспитания в отношении
другого человека, так как любой
вид наказаний всегда будет
считаться нарушением Закона».
Исследование 2012 года,
проведенное американской
академией педиатрии, пришло
к выводу, что люди, которые
испытали физическое наказание
в детстве, значительно
более склонны испытывать
психические заболевания.
Риск перепадов настроения, в
том числе депрессии и мании,
встречается в 1.5 раза чаще
у таких людей, чем у тех, кто
не был подвергнут никакому
физическому насилию. Люди,
которых в раннем возрасте
шлепали, пороли и прочее, в
1.6 раза чаще злоупотребляют
алкоголем, в 1.5 раза чаще
становятся наркоманами.
Отдельные исследования
также показывают, что
телесные наказания в детстве
переносятся во взрослую жизнь
в виде неконтролируемой
агрессии. Семейный адвокат
Лара Димитревич 		
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

				
утверждает, что телесные
наказания не только частый
случай, разбираемый в суде,
но и показатель общепринятой
традиции в воспитании детей
на Мальте. В некоторых семьях
родители не только физически
и морально издеваются над
детьми, но сами дерутся или
занимаются рукоприкладством
в отношении друг друга.
«Принимая во внимание
мой опыт работы в качестве
семейного адвоката, хочу
сказать, что, когда родители
устраивают скандалы и драки в
семье, то они наносят огромную
психологическую травму
своим детям, особенно тем
детям, которые эмоционально
больше привязаны к родителю
- жертве. С другой стороны,
если ребенок эмоционально
ближе к родителю-тирану в
семье, то в скором будущем этот
ребенок сам станет тираном,
и тогда уже не будет покоя ни
одному из родителей». Таким
образом, госпожа Димитревич
приветствует правовую
доработку законопроекта.
Родители должны быть
«наставниками» и учить своих
детей, что такое хорошо и что
такое плохо в обстановке любви
и заботы». Комментируя данные
поправки одной из местных
газет, Комиссар ООН по правам
ребенка подчеркнула, что
пока еще есть сопротивление
со стороны некоторых
родителей. «Новые правки
узаконивают, что насилие над
ребенком является уголовным
преступлением, даже если
насилие применяется как одна
из форм воспитания».
Госпожа Д’Амато утверждает:
«Важно подчеркнуть, что мы не
выступаем за единый подход
для всех, когда дело доходит
до воспитания детей. Родители
останутся родителями, они
будут сами решать, как
воспитывать ребенка, но
мы должны направлять и
контролировать как самих
родителей, так и защищать
детей, чтобы их воспитывали в
любви и ласке.

Простит ли вас ребенок, когда вырастет?
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ЭКОНОМИКА

Итоги опроса
Евростат об
уровне жизни
на Мальте
и в других
странах ЕС

бросивших
учёбу,
уровень
преступности, возможность населения
понести непредвиденные расходы,
а также условия окружающей среды.
Мальтийские показатели были намного
ниже европейских относительно ВВП на
душу населения, однако страна показала
лучшие результаты в отношении
долгосрочного уровня безработицы и
продолжительности жизни. Мы также
оказались намного лучше подготовлены
к непредвиденным расходам по
сравнению со среднеевропейским
гражданином, а уровень преступности

на Мальте зафиксирован ниже
европейских показателей. В отношении
разницы оплаты труда, в зависимости
от половой принадлежности, Мальта
оказалась на последних позициях
среди всех стран - участников опроса.
Размер заработной платы на Мальте
разнится (мужчинам платят больше, чем
женщинам), несмотря на одинаковые
посты или должности, обязанности,
нагрузку и требования. При этом на
руководящих постах в любом из бизнессекторов Мальты женщин очень мало.

акватории которого находятся большие
запасы энергоресурсов, открыто для
сотрудничества с третьими странами
в области поиска и разработки
месторождений.
События марта на Украине укрепили
решимость Европы сократить
зависимость ЕС от российского газа
и искать альтернативные источники
энергии.
В этих условиях важно привлекать к
поиску и разработке месторождений
третьи страны.
В настоящий момент ЕС рассматривает
проект строительства газопровода,
проходящего по территории
Азербайджана через Албанию и далее
в Пулиа (Puglia) в Италии.
Тот факт, что ЕС избрал Азербайджан
основным поставщиком энергии для
стран ЕС, благотворно скажется на роли
и положении Мальты.
Ведь здесь уже реализуется проект с
участием азербайджанской компании
SOCAR.
В ходе пресс-конференции премьер
сообщил, что танкер для перевозки и
хранения сжиженного природного газа
будет выведен из бухты Марсашлокк
(Marsaxlokk Bay), как только завершится
с тр о и те л ь с тв о
га з о п р о в од а ,
соединяющего Мальту с европейским
материком.
По предварительным расчетам, на
осуществление проекта потребуется
около 10 лет. До этого электричество
будет вырабатываться из природного
газа на станции Делимара (Delimara
power station). Поставщиком природного
газа выступает консорциум ElectroGas
Malta, включающий Азербайджанскую
госкомпанию SOCAR, местного

инвестора GEM Holdings, немецкий Siemens
и Британский Gasol. Газ
будет поставляться по
фиксированной цене.
Четкие
даты
з а в е р ш е н и я
строительства
трубопровода пока
не определены. Через
несколько лет Мальта
будет подключена к
европейской системе
электроснабжения через
Сицилию. Мальта также
готова рассмотреть
возможность получения
газа по трубопроводу из
Северной Африки.

По итогам опроса уровень
жизни на Мальте равен тому,
что зафиксирован в Германии и
Франции.
Марина Кассар
В соответствии с Европейским
отчётом, «Показатели качества жизни»,
общий уровень жизни на Мальте
равен зафиксированному показателю
в Германии и Франции и лишь
незначительно уступает уровню жизни
в Великобритании.
Качество жизни на Мальте примерно
равно тому, что зафиксировано в
среднем по Европе, но уступает таким
странам, как Дания, возглавляющей
список, Финляндии и Швеции,
следующим сразу за лидером, а
также Голландии, Австрии, Бельгии,
Люксембургу и Ирландии.
При составлении опроса учитывались
различные факторы, включая ВВП на
душу населения, средний доход семьи,
показатели занятости и количество
безработных, продолжительность
жизни, образование и процент

Мальта:
новые планы
получения
энергии
Мальта также готова
рассмотреть возможность
получения газа по
трубопроводу из Северной
Африки.
Ирина Новикова
Выступая в середине марта в Брюсселе
на пресс-конференции, посвященной
закрытию весеннего саммита глав
государств и правительств стран-членов
ЕС, премьер-министр Джозеф Мускат
подтвердил, что в июне 2014 г. на Мальте
пройдет саммит ЕС по проблемам
энергетики в Средиземноморском
регионе.
В саммите примут участие главы
государств стран-членов ЕС и стран
Средиземноморья.
“Этот саммит — прекрасная
возможность рассмотреть Мальту
как энергетический центр, не только
получающий энергию из Европы, но
и экспортирующий возобновляемую
энергию обратно в Европу».
В ходе переговоров по вопросам
изменения климата и выработки энергии
Мускат выразил удовлетворение тем, что
Совет Европы принял к рассмотрению и
отразил в итоговом документе замечание
Мальты о том, что Средиземное море, в
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ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ МАЛЬТЫ
МИНИСТРЫ ПОДАЮТ В ОТСТАВКУ
Марина Кассар
Утром 29 марта министр
здравоохранения Годфри
Фаруджа подал заявление
об отс тавке премьерминистру Джозефу Мускату.
Парламентский секретарь по
делам престарелых Франко
Мерчиа также подал в отставку.
П р е д с т а в и т е л и
Правительс тва должны
будут огласить отставки
официально, чего до сих пор
не было сделано. Никаких
релизов не последовало и от
Департамента Информации.
Вероятно, в Кабинете
Минис тров происходит
изменение графика и то,
что было запланировано на
следующую неделю будет
объявлено позднее.
В комментариях на странице
информационного портала
г-н Фаруджа поблагодарил
всех пациентов, с которыми
работал. Доктор отказался от
дальнейших комментариев.
Эта отставка поступила
на волне неизбежной
перестановки в Кабинете
Министров, связанной с
назначением г-жи Луиз
Колейро Прека на пост
Президента Республики.
Доктору
Фаруджа
предлагалось заменить
г-жу Колейро-Прека на
посту министра социальной
политики, однако, очевидно,
доктор Фаруджа не желает
принимать данный пост.
В своём обращении
к партии лейбористов
субботним утром г-н Фаруджа
выразил благодарность
за
предоставленную
возможность вступления
в должность министра
со ц и а л ь н о й
п о л ити к и ,
заменив покидающую пост
г-жу Луизу Колейро-Прека,

однако он сообщил о своём
отказе от предложения и
подал в отставку.
В письме также говорится,
что кроме поста министра
социальной политики ему
также было предложено
кресло в «ином министерстве»
- в каком именно не уточняется
- однако и это предложение
доктор Фаруджа отверг.
Он пояснил, что, когда ему
предложили пост министра
здравоохранения, он принял
предложение, так как
видел в этом возможность
предоставления своих услуг
пациентам в качестве доктора
–амбиция, по его словам,
которая всегда присутствовала
у него.
Он сказал, что уверен, что
за предудыщий год благодаря
его работе, а также усилиям
его коллег позиции сектора
здравоохранения на Мальте
были значительно упрочены.
Он также добавил, что
«не собирается возвращать
портфель премьер-министру»,
узнав о том, что «он (Мускат)
счёл уместным попросить о
его (портфеле) возврате».
Доктор Фаруджа вручил
прошение об отставке
премьер-министру утром 29
марта, а затем опубликовал
своё письмо, отправив
его в средства массовой
информации.
После чего его гражданская
жена Марлин Фаруджа,
которая также является
членом партии лейбористов,
выложила письмо на своей
странице в Facebook.
Марлин Фаруджа достаточно
шумно
критиковала
правительство, в то же время
защищая своего супруга от
любых нападок в его адрес. В

своём сообщении в Tweeter
лидер оппозиции Саймон
Бузуттиль заявил, что «отставка
доктора Фаруджа не является
случайной неудачей одного
года правления Муската».
аместитель председателя
партии «Демократическая
Альтернатива» г-н Кармел
Какопардо описал доктора
Фаруджа «как человека
скромного, готового слушать,
не позволяющего силе власти
затмить его разум».
«Годфри Фаруджа – жертва
«пустых» предвыборных
обещаний лейбористов,
в которых они обещали
рай на земле в секторе
здравоохранения».
Информацию об отставке
министра
президент
Профсоюза Акушерок и
Медицинского персонала
г-н Пол Пач не стал
комментировать, однако
заметил, что теперь нужно
ждать назначения нового
министра. «Мы ожидаем
назначения нового министра
и надеемся на открытый
диалог в интересах людей,
работающих в сеторе
здравоохранения, а также
в интересах пациентов», заявил г-н Пач. Доктор Мерчиа
также подал в отставку с поста
парламентского секретаря,
тем не менее это не стало
сюрпризом, так как несколько
недель назад уже сообщалось
о его решении вернуться к
своей профессиональной
практике офтальмолога.
Он продолжает исполнять
обязанности парламентского
секретаря до тех пор, пока
не будет объявлено о
перестановке в Кабинете
Министров.

НОВЫЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
В Кабинете Министров
продолжаются пертурбации,
так, например, действующий
министр туризма Кармену
Велла будет назначен на пост
Комиссара Евросоюза от
Мальты.
Новым министром туризма
может стать Эдвард Заммит
Льюис, который сейчас
исполняет обязанности
парламентского секретаря
по вопросам экономической
конкурентоспособности.
Конрад Мицци продолжит
выполнять обязанности
министра энергетики, но
также он будет уполномочен
разбираться с проблемными
вопросами относительно
работы
м и н и с те р с т в а
з д р а в о ох р а н е н и я .
Э ти

обязанности Конрад Мицци
будет выполнять вместе с
Крисом Ферне - медицинским
консультантом, который
дополнительно назначен
на пост парламентского
секретаря по вопросам
здравоохранения.
Парламентский секретарь
Оуэн Бонничи будет назначен
министром
юстиции,
также он должен будет
контролировать вопросы
касательно культ урных
мероприятий и местного
самоуправления. Стефан
Бунтемпо назначается на пост
парламентского секретаря
от Министерства юстиции.
Майкл Фарруджиа станет
министром по делам семьи и
социального развития. Майкл

Фальзон, бывший заместитель
лидера Лейборис тской
партии, будет назначен
парламентским секретарем
в канцелярии премьерминистра, ответственным за
планирование и упрощение
бюрократических процедур.
Крис Аджиус будет назначен
парламентским секретарем по
исследованиям, инновациям,
по вопросам работы с
молодежью. Этот департамент
является подчиненным
Министерству образования.
Хосе Херрера займется
вопросами по повышению
к о н к у р е н то с п о с о б н о с т и
и экономического роста
экономики Мальты. Все
изменения в Кабинете
Министров вступят в силу в

среду, после того, как МарияЛуиза Колейро Прека начнет
исполнять обязанности
Президента страны.
В сформированном заново
кабинете будет 14 министров
и восемь парламентских
секретарей.
Тони Аджус Деселис
назначен комиссаром по
борьбе против бюрократии.
Лидер
оппозиции
(партия Националистов)
Саймон Бузуттиль
уже
неодобрительно высказался
в адрес настоящего премьерминистра, заявив, что
премьер за год работы
показал себя человеком
сложным, который раздает
обещания
и пользуется
услугами и навыками людей,

но только до тех пор, пока
премьеру это выгодно. Как
только что-то меняется
на
политической арене, премьерминистр, по словам лидера
оппозиции, незамедлительно
“выбрасывает”
уже
отработавших и ненужных
людей “за борт”.
От себя хотим отметить,
что в с ловах лидера
оппозиции явно читается
обида на действующее
правительство, которое с
первого дня своего правления
категорически отказывается
конс ультироватьс я,
совещаться или каким-либо
другим образом сотрудничать
с главными представителями
оппозиционной партии.
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Настя Задорожная на Мальте в мае
Фотограф: Владимир Васильчиков
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Знакомьтесь: Карина Иллюл-Боничи

Приглашаем читателей газеты «Русская Мальта» познакомиться с Кариной Иллюл-Боничи - нашей соотечественницей, которая уже более 30 лет живет
на Мальте. Беседовала корреспондент газеты “Русская Мальта” Марина Кассар.
Здравствуйте, уважаемые читатели
рубрики «Кто есть Кто»!
Сегодня мы познакомим вас с нашей
соотечественницей, которую вполне
уже можно назвать мальтийкой. 31
год на Мальте – Карина Эллюл-Боничи
– одна из первых русских на Мальте
доперестроечных времён.
Всё начиналось в Прибалтике.
Карина родом из советской Латвии.
Детство и юность девушки прошли в
столице социалистической республики
– городе Риге. Прекрасный город
с высокоразвитым культурным
наследием и мягким умеренноконтинентальным климатом до 1983
года был родным домом нашей
героини.
Училась она в Латвийском
университете на факультете
иностранных языков. Во время учёбы
друзья познакомили с мальтийским
парнем Кевином из РКИИГА (Рижский
краснознамённый
инс тит у т
инженеров гражданской авиации). Его
отец работал в системе управления
полётами, поэтому сына решено было
направить на обучение за рубеж,
чтобы он мог продолжить династию
инженеров авиации. Советский
Союз считался одним из лидеров
по подготовке таких кадров, что и
послужило причиной выбора вуза в

нашей стране. Интересным фактом
можно считать средство обеспечения
расходов на проживание Кевина:
мальтийский папа покупал три пары
джинсов на Мальте на фабрике по
пошиву брендовой одежды Wrangler,
пересылал в Ригу сыну, а тот, продав их
по 180 руб. за пару форцовщикам, жил
припеваючи на 540 рублей в месяц.
В то время в Советском Союзе не
каждый директор завода имел такое
жалование, так что Карине попался
«состоятельный» жених.
Поженились они в 1983 году. На
летние каникулы молодой муж привёз
жену на Мальту, а уже в декабре она
перебралась на остров насовсем.
Ради мужа Карина бросила всё: учёбу
в университете, карьеру стюардессы.
Через год родилась дочка Шерил.
А муж Кевин, закончив курсы
полицейских инспекторов на
Мальте, из мягкого, любящего мужа
стал по-тихоньку превращаться в
деспотичного стража порядка.
Карина вспоминает: «В то время было
принято считать, что нас, вывезенных
из «совка», осчастливили! А поэтому
радуйся уже этому факту и ни на что
не претендуй!» Различие культур
столкнуло лбами представителей двух
наций: мама русская настаивала на
дисциплине в воспитании ребёнка,

прививании
хороших манер,
прилежании в
школе. Папам а л ьти е ц ,
сравнивая жену
с надзирателем в
ГУЛАГе, баловал
дочь, разрешая
не слушаться
маму и делать то,
что хочется.
В
итоге,
после девяти
лет раздоров,
унижений
и
периодического
рукоприкладства,
Карина разорвала
отношения,
оставшись
с
ребёнком
на рук ах и
без средств к
существованию.
« Д о б р ы й »
папа решил не
выплачивать
алименты, так как
русская женщина,
в его понимании,
с п о с о б н а
прокормить себя и своё чадо без
какой-либо помощи.
Карина не стала
впадать в депрессию
и, несмотря на все
сложности, нашла в
себе силы встать на
ноги, найти работу
и, вырастив дочь,
наслаждаться жизнью.
Работать пришлось
много и в разных
местах. Сразу после
рождения дочери
работала в отеле Holiday Inn Crown Plaza.
Затем, закончив курсы
гидов, проводила
экскурсии для разных
групп, например, для
делегации советских
к о с м о н а вто в
во
главе с Г.М.Гречко и
другими известными
лицами, например,
для Егора Гайдара.
Карина работала
гидом со множеством
мальтийских
туристических
агентс тв. Теперь
Карина фрилансер –
создала свой сайт и,
благодаря обширным
связям в туризме,
без проблем находит
работу в качестве
квалифицированного
гида.
Она
по-настоящему
профессиональный и
высокообразованный,
харизматичный гид,
которая знает не
только стандартную
историю страны, но
уникальные традиции,
обычаи, вкусы, мифы,
легенды и верования
мальтийцев. В 2000

году Карина окончила Мальтийский
государственный университет,
факультет международных отношений.
Наверное, в связи с родом
деятельности наша героиня стала
много путешествовать.
«Какое у тебя хобби?» - спрашиваю
её. «Раньше занималась много
танцами: испанским фламенко, латиноамериканскими, самбой. Теперь
же основное моё увлечение – это
путешествие по миру», - просветлев
лицом от нахлынувших воспоминаний
былых поездок, рассказывает Карина.
Будучи членом Профсоюза
Международной Ассоциации гидов, в
2009 году летала на Бали. Принимала
участие в конференции, посвящённой
статистике в туризме.
2012 год – посетила Таиланд,
Камбоджу, Вьетнам, Лаос.
2013 год – Макао, Борнео, Сингапур,
Бирма, Гонконг, Китай, Малазия
2014 год – Непал, Индия, Шри-Ланка.
У Карины уже расписан пятилетний
план поездок на будущее: на 2015
намечено разведать Индонезию,
Корею, Японию, Филиппины и снова
посетить Китай.
На 2016 год бронирует полёты и
проживание для поездки в Южную
Африку, о.Мадагаскар, Маврикий и
Сейшелы.
В путевом журнале нашей героини
уже намечены поездки на 2016-2019
годы под заголовком «Южная Америка
– жди меня!»
Владея пятью языками (русский,
английский, мальтийский, итальянский
– свободно и немного испанским),
Карина Эллюл-Боничи посетила
множество интересных мест, в том
числе и памятников наследия ЮНЕСКО.
«Я люблю пу тешес твовать
одна», - замечает Карина. «Ни от
кого не зависишь, хозяин своему
времени. Да и вообще, я считаю себя
самостоятельным и самодостаточным
человеком!»
Удачи тебе, Карина! –

21 (1) РУССКАЯ МАЛЬТА газета

ОМальта
РАЗНОМ
глазами Светланы де Марко

15

16

РУССКАЯ МАЛЬТА газета 21 (1)

НАУКО...ЛОГИЯ

Редакция
газеты “Русская Мальта”

ТА, ЗА КОТОРОЙ СЛЕДИЛА ВСЯ ФРАНЦИЯ!
story.d3.ru/user/Avordic

За судьбой этой женщины
непрерывно следили все
французы. И вовсе не потому,
что родилась за 14 лет до того,
как была построена Эйфелева
башня. Отнюдь нет! Жанна
Кальман (Jeanne Calment)
с та ла знам енито с тью,
поскольку... Дело в том,
что в характере французов

существует некоторая...
мм... не будем употреблять
слово “скупость”, скажем,
“прижимистость”. Есть на
рынке недвижимости во
Франции такое понятие
как viager. Пожилые люди
продают свою квартиру
значительно дешевле ее
рыночной стоимости с

условием, что до конца
жизни они будут жить в этой
квартире, а покупатель им
будет платить ежемесячную
ренту, необходимую для
проживания. Так вот.
Некий Андре–Франсуа
Робин, адвокат, купил
квартиру у этой старушки,
когда ей было 90. Выплаты
составляли 2500 франков
(примерно около 400
долларов) в месяц.
Благодаря журналистам,
история попала в прессу, и
за этой сделкой с восторгом
следила вся нация. Мсье
Робин так и не дождался
новоселья и умер в возрасте
77 лет, к тому времени
выплатив мадам Кальман
более $180,000, что вдвое
превышало рыночную
с тоимос ть квартиры.
Согласно
д о г о в о р у,
обязательства по выплате
перешли его семье. Как
сказал один мой приятель
во время кризиса 1998 года,
когда все звонили друг другу
и выясняли, у кого ситуация
хуже: “В горе ближнего
есть что–то веселящее”.
Жанна стала национальной
героиней. В сентябре
1997 года Жанна Кальман
скончалась. Она прожила
122 года и 164 дня, став
самым старым человеком
на земле, чье рождение
было
подтверж дено
документально. За всю свою
жизнь она не проработала ни
одного дня, тратя время на
такие увлечения, как теннис,
плавание, велосипеды,
катание на роликах, игра
на пианино и походы в
оперу. В 85 лет она занялась

фехтованием, а в 100 ездила
на велосипеде.
В 114 лет снялась в кино,
рассказав о своей встрече
с Ван Гогом, которая
случилась сто лет назад, а
в 117 лет бросила курить,
и то только потому, что ей,
почти потерявшей зрение,
было неприятно каждый
раз просить кого–нибудь
прикурить.
Она утверждала, что секрет
ее долголетия держится
на трех китах: побольше
употреблять оливковое
масло (и не забывать втирать
его в кожу), пить портвейн
и съедать
килограмм
шоколада в неделю.
Хотя эту фразу теперь уже
приписывают некоторым
нашим артисткам, но это
именно она сказала: “У меня
есть только одна морщина, и
я на ней сижу”. Когда же в
возрасте 120 лет ее спросили,
каким она представляет
себе будущее, она ответила:
“Очень коротким”. –
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Бесплатное объявление

В связи с переездом продам Нисан Примера 2006 г., 1.8, механическая коробка
передач, машина в хорошем состоянии, цвет: черный.
Продам мультиварку Redmond RMC-M90: керамическая антипригарная чаша; 45
программ; простая в обращении. В идеальном сотоянии. Полная комплектация
с коробкой и книгой рецептов. На гарантии. Цена: 140 Euro.
Цена: 3 200 Евро. Контакты: 99617419; 99617419z@gmail.com (Оксана)
Бесплатное объявление

Продам новую норковую жилетку. Цена 2600 Евро.
Контакты: (356) 99963009; 99349839 (Ирина)
Срочно требуется няня-гувернер

К девочке двух лет требуется няня-гувернер (женщина до 30 лет). Обязательно
грамотно говорить на русском языке, желательно знать английский и любой
другой язык, знать этапы развития ребенка. Рабочий день: 8 часов. Заработная
плата от 1000 евро в месяц. CV с фото присылать: admin@russian-malta.com
Бесплатное объявление

Ищу партнера для совместного бизнеса в области сельского хозяйства,без
проигрыша, доход 100%
Контакты: +380504954696; nkagro@bk.ru (Игорь)
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QAWRA, APARTMENT
Современная, дизайнерски меблированная квартира на набережной, 6 этаж, гостиная/кухня/столовая, 3 спальни, ванная,
душевая, терраса. Гараж под ключ.
€ 370,000

Ref 800097

ST.JULIANS, PENTHOUSE

QAWRA, PENTHOUSE

BUGIBBA, PENTHOUSE

Новый пентхаус на набережной в центре,
полностью меблированный, 2 спальни,
гостиная/кухня, огромная терраса с джакузи, гараж. Общая площадь 226 кв. м.

Ухоженный солнечный пентхаус с видом
на море, полностью меблированный, 7
этаж, огромная гостиная/столовая/кухня/,
3 спальни, ванная, душевая, терраса.

Новый солнечный пентхаус в центре, с
видом на море, гостиная, кухня, 2 спальни, ванная, душ, 2 террасы. Будет завершен в течение 2-3 месяцев.

€ 1,700,000

€ 504,000

€162,000

Ref 800100

Ref 800098

Ref 800095

SLIEMA, PENTHOUSE

MADLIENA, VILLA

MELLIEHA, APARTMENT

Новый солнечный пентхаус в престижном районе, полностью меблированный,
3 спальни, гостиная/кухня, огромная терраса с бассейном, 2 парковочных места.

Новая отдельная вилла в одном из престижных районов Мальты, участок 1000 кв.
м. 3 спальни, кухня/гостиная/столовая, тренажерный зал, прачечная, бассейн.

Отличная новая квартира с видом на море, общая площадь 212 кв. м., 2 этаж, 3
спальни, 2 террасы. Статус недвижимости: высокая степень готовности.

€1,175,000

€3,500,000

€291,000

Ref 800099

Ref 800101

Ref 800075

MELLIEHA, APARTMENT

MELLIEHA, APARTMENT

MELLIEHA, PENTHOUSE

Отличная новая квартира в одном из престижных районов Мальты, общая площадь 78 кв. м., 3 этаж, 1 спальня, 1 балкон. Экстра - гараж от €14,000.

Солнечная новая квартира с видом на море и прекрасным пейзажем, 5 этаж, 3
спальни, 2 балкона, 167 кв. м. Статус высокая степень готовности.

Прекрасный новый пентхаус с видом на
море и прекрасным пейзажем, 384 кв. м.,
7 этаж, 3 спальни, 4 террасы и бассейн.
Статус - высокая степень готовности.

€110,700

€383,000 (с мебелью €529,000) Ref 800080

€1,000,000

Ref 800077

Ref 800082
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ST. PAUL’S BAY, PENTHOUSE

BUGIBBA, PENTHOUSE

MOSTA, APARTMENT

Новый пентхаус с панорамным видом на море
и окрестности, общая площадь 350 кв. м., 8
этаж, 3 спальни, терраса и бассейн.

Прекрасный пентхаус 274 кв. м, 6 этаж, 3
спальни, с огромной террасы открывается
панорамный вид на море.

Уютная квартира в тихом районе Мосты, 136
кв. м, открытый план гостиная/кухня/столовая,
3 спальни, терраса на крыше.

€1,300,000

€ 815,280

€160,000

Ref 800094

Ref 800084

Ref 800085

ЭКСКЛЮЗИВНО!
ТОЛЬКО У «REAL MAX»

NAXXAR, TERRACED HOUSE

BUGIBBA, APARTMENT

Ухоженный террасный дом состоит из прихожей, гостиной, столовой, оборудованной кухней/гостиной, 3 спален, сада, Общая площадь
2х этажей 300 кв. м.

Сдается в аренду на короткий срок прекрасная
меблированная квартира в новом доме с видом на море. 2 спальни, большая гостиная с
кухней, ванная, душ, 2 балкона.

€ 275,000

Цена договорная

Ref 800086

Ref 900006

БУДЖИББА
ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ В НОВОМ ДОМЕ,
ОТ ДВУХКОМНАТНЫХ ДО ДВУХЭТАЖНЫХ.
MARSASKALA, PENTHOUSE

ЦЕНА от 95 000 до 145 000 ЕВРО.

Сдается в аренду на короткий срок прекрасный
меблированный пентхаус в новом доме в 5
минутах ходьбы до моря, 2 спальни, большая
гостиная с кухней, ванная, душ, 2 террасы.
Цена договорная.

Ref 900021

ВОЗМОЖНА ПОКУПКА В КРЕДИТ ДО 15 ЛЕТ.
ПЕРВЫЙ ВЗНОС 10%.
ТЕЛЕФОН: +356-99408119

MARSASKALA, VILLA
АРЕНДА. Прекрасная вилла с великолепным панорамным видом на море. Солнечная гостиная /
кухня / столовая, 3 спальни, огромная терраса с
беседкой и бассейном, барбекю.
Цена договорная / короткий срок.

Ref 900020

QAWRA, APARTMENT

MARSASKALA, APARTMENT

SANTA VENERA, APARTMENT

АРЕНДА. Прекрасно меблированные апартаменты у моря, 2 спальни, большая гостиная с
кухней. Квартира идеально подходит для семьи из четырех человек.

АРЕНДА. Роскошно меблированные апартаменты с видом на море. Огромная кухня / гостиная / столовая, 3 спальни, огромный балкон, оборудована всем необходимым.

Продается роскошно отделанная огромная
(240 кв. м.) квартира, 4 спальни, гостиная/
столовая, отдельная, полностью оборудованная кухня, терраса.

€ 500 в месяц

Цена договорная

€ 265,000

Ref 900013

Ref 900022

Ref 800096
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НОВЫЕ ТАРИФЫ НА СВЕТ УЖЕ В СИЛЕ
Максим Бодиштяну
С 30 марта 2014 счета за
электричество понижаются
от 25 до 35% для многих
семей. Уменьшение в
среднем составляет 25%,
но многие семьи, имеющие
право на дополнительные
льготы, будут платить за
свет и электроэнергию до
35% меньше, чем раньше.
Действующее правительство
выполняет свое предвыборное
обещание. С 30 марта
потребители платят на 35%
меньше за первые 2,000
киловатт в час (единицы)
потребления электроэнергии

и на 25% меньше за
использование следующих
4,000 единиц.
Счета, которые придут
потребителям в первые две
недели апреля, будут еще
начислены по старой системе,
потому что они охватывают
период марта. Затем ,
“пересекающиеся” счета,
которые включают наложение
старых и новых тарифов друг
на друга, начнут приходить
в конце апреля. Такие счета
обязательно будут подробно
отражать систему расчета и
применяемые тарифы оплаты.

Правительство гарантирует,
что такой гибридный счет
за электричество, в котором
старые и новые тарифы
накладываются друг на друга,
потребители получат только
один раз.
Пока снижение стоимости
тарифов на оплату счетов
за электричество касается
только жилых домов, то
ес ть семей, особенно
семей с детьми. Тарифы на
потребление электроэнергии
п р о м ы ш л е н н ы м и
и
коммерческими
предприятиями уменьшатся

со
с ле д у ющего
год а.
Недавний скандал вокруг
некоторых работников
компании Enemalta, которые
за денежное вознаграждение
подкручивали электрические
счетчики клиентов, чтобы
уменьшить стоимость счетов
за электроэнергию, стоил
компании и государству около
30 миллионов евро.
Тем не менее, после
начала разбирательств и
скандальных разоблачений,
нашлись люди, которые
признались, что пользовались
услугами недобросовестных

сотрудников Enemalta, чтобы
подкрутить счетчик.
Такие честные и совестливые
добровольцы с активной
граж данской позицией
согласились возместить Enemalta нанесенный ущерб.
По предварите льным
расчетам Enemalta сможет
вернуть около 10 миллионов
евро, которые были ей не
заплачены в результате
махинаций и накру ток
счетчиков, что в реальности
можно назвать воровством.
–

