
Igor, tell us 
please about the 
history and modern 
relations between  
Malta and St.-
Petersburg 

The histoty of 
our relationship 
began long ago, 
at Peter the Great 
times. Duke 
Sheremetiev visited 
Malta.  Emperor Paul 
I was the Master of 
the Maltese Order. 
During his reign on 

the Russian coat of arms appeared Maltese cross. 
When Napoleon conquered Malta in St. Petersburg was all 

prepared for the relocation of the Order of Malta. In Gatchina, for 
example, was built the Priory Palace. 

In our time the intersection of interests is also very large. 
For example, when in 1991 the Soviet Union ceased to exist, the 
question arose about the successor to Russia. We have a seat on 
the UN Security Council and Veto power. Accordingly, if there be no 
successor, then Russia would have not survived a veto. And Malta 
first supported and recognized Russia as the legal successor of the 
Soviet Union. I think, that it was a great support to Russia in 1991.

From the point of view of the economy in our relationship 
is some complexities.  Malta is one of the smallest countries in 
the world (a total area is 400 sq.km, three times less than St. 
Petersburg). And Russia is one of the largest countries. This 
difference in size leads to difficulties in business. For large 
wholesalers it’s boring and for small wholesalers expensive. 

What cultural events were already organized by the Honorary 
Consulate of Malta and what are in plans for future?

The Ministry of Tourism of Malta organized Malta Week in St.-
Petersburg and Moscow. It was hold twice: last year and in 2014. 
The purpose is to promote the culture of Malta. All major cultural 
events holds the Embassy of Malta in Moscow. If the event is 
organized in St. Petersburg, I’m here to help. E.g. , Independence 
Day of Malta is biennial event. This year on September 27-th we 
will celebrate the 50 years anniversary. It will be a diplomatic 
reception, inviting the business community and intellectuals. 

Mr. Consul, what is your attitude towards charity? 
It seems to me, that today in Russia, the word charity is not 

always correctly understood. Very often, under the guise of charity, 
is advertising.  Accordingly, the Charity, in the full sense of the 
word, is very little. This is my attitude towards charity. 

The Consulate does not participate in such process. I lead the 
basketball development Fund, named after V.P. Kondrashin and A.A. 
Belov. We work with children, organize tournaments in schools, 
virtually not advertising ourselves. 

Igor Voictorovich, what is important in the profession 
Honorary Consul? 

I think that it’s communication, cooperation and explanation of  
your own position. Honorary Consul as diplomatic work in general, 
is the ability to explain their position to the other person. We, 
even speaking the same language, do not always understand each 
other, and when there are different languages, culture, mentality to 
understand what others want to say is  just diplomacy. 

Honorary Consul mostly lives in this place and often is a citizen 
of this country. 

How did you become Honorary Consul of Malta to St.-
Petersburg?

My children studied in Malta. I worked there in a Maltese 
company and had many friends. One of my Maltese friends, was 
appointed Ambassador of Malta in Russia. I helped him in economic 
matters. 

And when I was invited to become an Honorary Consul of Malta 
in St. Petersburg, I would not mind.

Many Russians don’t know for what purpose they should go 
to Malta. Why? What do you think?

We all in Russia like records and I will mention just two: one is 
the oldest building Stonehenge, which is older than the pyramids in 
Egypt on1.5-2 thousand years. This fact is recorded in the Guinness 
Book of World Records. Another is the purest sea water.  It’s a great 
place for diving. And sure Malta has the rich history. Coming to 
Malta, you become element of the whole system, i.e. it is the whole 
country, and the effect of being in the same city.

How often residents of Malta choose St. Petersburg for traveling? 
It’s asymmetric flow: Russians travel to Malta much more than 

the Maltese in Russia. I think St. Petersburg needs to advertise 
itself more active.

Maltese is one of the most travelling nations in the world, 
accordingly  proportions.

What are the similarities and differences between Russians 
and Maltese? 

We are proud of our country, this is the main similarity. The 
difference is the Maltese conservatism and «wide» Russian soul. 

Igor Voictorovich, in which country do you prefer to spend 
your vacation?

When children were small we tried to  alternate Russia, Europe 
and Leningrad region. Now we are more travelling in Europe.  

What could you wish to our readers?
I wish people, when they 

make important decisions, to use 
multiple sources of information. 
At the moment we are passing 
the information revolution. The 
information today has  another 
content properties. 

Interview with 
Mr. Onokov, Honorary Consul 
of Malta to St.-Petersburg
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PR: Игорь Викторович, расскажите пожалуйста об исто-
рии и современных взаимоотношениях между Россией и 
Мальтой.

История взаимоотношений началась очень давно. Первые 
контакты России с Мальтийским орденом относятся к концу XV11 
столетия. В 1697 году Петр I отправил  боярина Шереметьева 
Бориса Петровича (в дальнейшем граф, генерал-фельдмаршал, 
дипломат)  на Мальту для налаживания дипломатических  кон-
тактов  с Мальтийским орденом. Петровский посол был встречен 
очень торжественно и даже стал первым мальтийским кавале-
ром ордена св. Иоанна Иерусалимского.   На рубеже XVIII-XIX 
веков, во времена правления Павла I, на российском гербе 
появился мальтийский крест, потому, что Павел I  стал магистром 
Мальтийского ордена. Это очень интересный факт, связанный с 
тем, что когда Наполеон завоевал Мальту, было всё приготов-
лено для перебазирования Мальтийского ордена в предместье 
Петербурга, в Гатчину. В гатчинском Приоратском дворце по сей 
день проводятся интереснейшие экскурсии, и действует посто-
янная экспозиция, посвященная истории Мальтийского ордена.

    В  ХХ веке, практически в наше время, так же  произошло 
исторически важное пересечение. В 1991 году прекратил своё 
существование Советский Союз и возник вопрос о правопреем-
нике. Мальта первой выступила в поддержку  признания России 
правопреемником Советского Союза. Я считаю, что это была 
мощная поддержка России потому, что Советский Союз имел 
место в Совете Безопасности ООН и право Вето. Соответственно, 

если бы не было правопреемника, то за Россией не сохранилось 
бы Право вето. 

 С точки зрения экономики в отношениях между Россией 
и Мальтой есть некоторые сложности. Мальта одна из самых 
маленьких стран в мире (всего 400 км 2, в 3 раза меньше нашего 
города, Санкт - Петербурга), а Россия - одна из  крупнейших 
стран. Такое различие в размерах приводит к сложностям в биз-
несе, крупным оптовикам неинтересно, а небольшим оптовикам 
дорого.

PR: Какие основные культурные мероприятия уже были 
проведены в 2013 году Почетным консульством Республики 
Мальта в Санкт - Петербурге , и какие планируете провести 
или уже провели в 2014 году?

Министерство туризма Мальты проводило неделю Мальты 
в Санкт - Петербурге и Москве. Это событие  было в прошлом 
2013году и в 2014 году. В целом крупные культурные меропри-
ятия проводит Посольство Мальты в Москве, однако, если меро-
приятие проводится в Санкт - Петербурге, то я здесь конечно же 
оказываю помощь.

Например, в этом году 21  сентября  будет отмечаться юби-
лейный День Независимости Мальты, 50 лет. Это будет диплома-
тический приём, с приглашением деловых кругов, интеллиген-
ции.  Проводили концерт мальтийской музыки в зале Смольного 
Собора.

ИНТЕРВЬЮ С ПОЧЁТНЫМ КОНСУЛОМ МАЛЬТЫ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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PR:  Г-н Консул, какое Ваше отношение к благотворитель-
ности?

 Мне кажется, на сегодняшний день, в России, слово благо-
творительность не всегда правильно понимается. Очень часто, 
под видом благотворительности, идёт реклама. Соответственно, 
благотворительности, в полном смысле этого слова, очень мало. 
Как Консульство, мы не участвуем в таких процессах. 

Моё личное отношение к благотворительности в реальных 
делах. Я возглавляю фонд развития баскетбола имени В.П. 
Кондрашина и А.А. Белова. Мы работаем с детьми, проводим 
турниры в школах,  не рекламируя спонсоров.

 
PR:  Что главное в профессии Почетный консул?
Я думаю, это - общение, взаимодействие, объяснение своих 

позиций…
Почётный консул, как и дипломатическая работа в целом, это 

умение объяснить свою позицию  другому человеку. Согласитесь, 
мы,  даже говоря на одном языке, не всегда друг друга понимаем, 
а когда разные языки, культура, менталитет? Так вот, понять, что 
хотят другие, это как раз и есть дипломатия. Почётный консул, 
в основном,  это гражданин страны, которую он представляет.

PR:  Как Вы стали почётным консулом Мальты в Санкт - 
Петербурге?

У меня дети учились на Мальте, там же были  бизнес интере-
сы,  я встречался и дружил с разными людьми. Одного,  из моих 
мальтийских друзей, назначили послом Мальты в Россию. Я ему 
помогал в экономических вопросах и  когда мне предложили 
стать Почётным консулом Мальты 

в Санкт - Петербурге, то я не отказался.

PR:  Многие россияне не знают, зачем ехать на Мальту. На 
Ваш взгляд, зачем?

Начну с того, что в  России мы все любим рекорды. Я при-
веду два таких примера: один из них - старейшее строение 
на планете  (старше пирамид в Египте на 1,5-2 тысячи лет) 

Стоунхендж,  которое записано в Книге 
Рекордов Гиннеса. И  чистейшая вода в 
море.  Великолепное место для дайвин-
га,  очень богатая история. Приезжая 
на Мальту, ты становишься  частью всей 
системы, то есть это целая страна, а 
эффект, что находишься в одном горо-
де, в одной семье.

 
PR:    Как часто жители Мальты 

выбирают для своего путешествия Санкт - Петербург?
Поток асимметричный: российских граждан ездит на Мальту 

намного больше, чем мальтийцев в Россию. Я считаю, что Санкт 
- Петербургу надо больше себя рекламировать и делать про-
граммы пребывания гостей не утомительными с ощущением, 
что больше незачем приезжать сюда, а оставлять интригу для 
повторного путешествия. 

Мальтийцы - одна из самых путешествующих наций (соот-
ветственно пропорциям) в мире.

В чем сходства, а в чём различия между россиянами и  
мальтийцами?

Мы гордимся своей страной, в этом главное сходство. 
Различие-это консерватизм у мальтийцев,  и «широкая» душа  у 
русских.

PR: Игорь Викторович, в какой стране предпочитаете 
проводить свой отпуск и почему?

  Когда дети были маленькими, старались чередовать Россию, 
Европу, Ленинградскую область. Сейчас больше ездим  в Европу, 
так как у нас пока сервис отстаёт.

PR: Г-н Почётный консул, что Вы можете пожелать нашим 
читателям?

Хочется пожелать, чтобы мы все при принятии важного реше-
ния пользовались несколькими  источниками информации. 
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