
К этой поездке я готовился более полугода.
Очень хотелось получить качественное иностран�
ное образование. Долго выбирал страну. Главный
мотив — выучить английский язык.

Компания «ЮниВестМедиа» помогла мне опре�
делиться и выбрать Мальту как страну, где мож�
но не только усовершенствовать английский, но
и красиво отдохнуть.

Впрочем, поездка могла и не состояться… В

аэропорту Шереметьево�2 за полчаса до посад�
ки моё самочувствие резко ухудшилось — под�
нялась температура, появился озноб. Благодаря
поддержке и уговору друзей я всё�таки поднял�
ся на борт аэробуса.

Через четыре часа я приземлился в итальянс�
ком Милане (прямых рейсов не было). За два часа
я обошёл весь аэропорт: бутики, дьюти�фри,
зоны отдыха. Гордость за Россию пробрала в
фирменном магазине Nike, где во всю витрину
висел баннер Маши Шараповой, а внутри звучал
англоязычный альбом Димы Билана.

Пересев в самолёт «AlItalia» со мной разгово�
рился моряк из Египта, с которым весь перелёт я
общался на ломаном английском о девушках.

Около пяти вечера долгожданная цель была до�
стигнута. Мальта встретила пальмами и крапаю�
щим дождём. Представитель института довёз до
принимающего дома, нажал на дверной замок и
быстро ретировался.

Очень запомнилось широкое апельсиновое де�
рево, спокойно растущее в полуметре от входа,
с веток которого свисали спелые ярко�оранже�
вые плоды.

МАЛЬТА
Мальтийский архипелаг составляет группа

островов, находящихся в самом центре
Средиземного моря к югу от Сицилии на
расстоянии около 93 км и около 290 км от
Ливии.

Страна имеет высокую плотность населе�
ния. На 1 кв. км приходится около 1160
жителей. Основная часть населения прожива�
ет на главном острове Мальта, в его восточ�
ной части.

На Мальте нет рек, озер, национальные
ресурсы � известняк, соль и пахотные земли.

До 1979 года Мальта являлась важной
Британской военной базой.

Сегодня она — полноправный член Европей�
ского союза
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Глава семьи Мартис Бринкат радушно предста�
вила отдыхающих в гостиной (коих было немало
— дети, внуки, друзья). Я подарил подарки: мат�
рёшку, набор открыток из Питера и тульский пря�
ник. В общем, контакт был установлен.

На следующий день я отправился в экс�столи�
цу государства — город с двухтысячелетней ис�
торией Медину. Здесь множество достопримеча�
тельностей: старейшие церкви, катакомбы, па�
мятники; другими словами — музей под откры�
тым небом.

Мальта уникальна тем, что каждый жилой дом
имеет своё имя: «Святой Патрик», «Райское гнёз�
дышко», «Купидон» и т.д. Как правило, оно напи�
сано рядом с дверью. Над названием � образ Свя�
той девы Марии. 93% населения � католики. Цер�
кви везде и всюду � на маленьком острове их бо�
лее 300.

Институтские будни начались легко. После де�
сятиминутного тестирования меня определили в
интернациональную группу. Здесь я познакомил�
ся с молодёжью из разных уголков планеты: Но�
вой Зеландии, Южной Кореи, Франции, Австрии,
Германии, Франции…

Трудностей с языком почти не возникало. Наш
преподаватель Джоанна Варингтон так интерес�
но и весело нас обучала, что я наслаждался каж�
дой минутой учёбы. Занятия длились по 5�6 ча�

сов ежедневно.
Вечерами я гулял по набережной. Мне очень нра�

вилось покупать «Колу» и огромный кусок пиццы
[её здесь более 30 сортов] � садиться в несколь�
ких метрах от моря и созерцать закаты, плавно по�
качивающиеся яхты и маленькие лодки.

Во время моего пребывания Мальта находилась
в предрождественской лихорадке. Всюду иллю�
минации, весёлые церковные песни, наряженные
ели, стенды с библейскими сюжетами.

Мальта пахнет томатно�чесночным соусом �
этот запах здесь всюду. Люди очень дружелюб�
ные и вежливые.

О России здесь забыть невозможно � кругом
слышатся наши голоса, на первых полосах мест�
ных газет постоянно мелькает наш президент
Путин.

За две недели, проведённые на островах, я обо�
шёл всё государство, побывал в десятках горо�
дов, увидел тысячи достопримечательностей и
нашёл друзей со всего мира. Как результат � зна�
чительно повысил знание английского языка.

Максим ГЛАЗКОВ, главный редактор газеты
«Свобода и Слово», депутат Совета депутатов г.
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На снимках: мальтийские пейзажи


