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В начале октября на Коста-дель-
Соль все еще жарко, однако на 
ленивый отдых под солнцем у 
участников «Русской недели» со-
всем не было времени. Програм-
ма оказалась, как всегда, плот-
ной и очень разнообразной.

«Русская неделя» на побережье Коста-
дель-Соль довольно долго и кропотливо гото-
вится, но пролетает словно один праздничный 
миг. Концерты, конкурсы, выставки, мастер-
классы, незабываемые встречи с деятелями 
культуры неизменно привлекают внимание 
всех, кто интересуется искусством в самых 
разных проявлениях. Хорошо организован-
ная экскурсионная программа позволила 
всем гостям фестиваля познакомиться с до-
стопримечательностями городов Беналма-
дена (Mariposario и Tivoli World), Марбелья и 
Малага. В этом году «Неделя»  открылась кон-
цертом Московского ансамбля современной 
музыки «Три века русской камерной музыки» 
в отеле Melia Don Pepe. Одним из самых яр-
ких событий «Русской недели» стал фестиваль 
«Твоя Волна» (Tu Onda). В жюри конкурса вош-
ли люди, связанные с музыкой на протяжении 
десятилетий: главный музыкальный редактор 
проектов Первого канала Марина Андрусен-
ко, профессор, декан ИСИ, вокальный педа-
гог шоу «Точь-в-точь» Марина Полтева, член 
Всемирной ассоциации фестивалей (WAF) 
Наталья Скопец, главный редактор журнала 
«Я пою» Татьяна Пархоменко и музыкальный 
критик и главный редактор журнала «МК-
Бульвар» Илья Легостаев.

Настоящим событием фестиваля стало 
выступление Талланы Габриэль. На «Твоей 
Волне» певица получила приз в номинации 
«Открытие». Каждое ее выступление на фе-
стивале оставляло ясное понимание того, как 
не хватает таких артисток на большой эстра-
де.

По единодушному мнению жюри, «Луч-
шим вокалистом» фестиваля стал Вадим 
Безменов. Молодому певцу отменно удается 
стилистика ретро, хотя он сам пишет вполне 
современную музыку и стихи. Певец неодно-
кратно принимал участие в разных музыкаль-
ных конкурсах, а вскоре представит публике 
свой первый сольный альбом.

«Лучшей вокалисткой» на «Твоей Волне» 
также единогласно названа Анна Беккер. Зва-
ние «Золотой голос», которое Анна получила 
в родной Калуге, вполне отражает вокальный 
талант певицы. 

Виктория Ильинская и Александр Косола-
пов приехали на фестиваль с собственными 
песнями и с первого же выступления приятно 
удивили суперсовременным взглядом на поп-
музыку. Их треки так и просятся в хит-парады, 
и жюри, ничуть не сомневаясь в своем вердик-
те, вручило им приз в номинации «Лучшая ав-
торская песня».

Самые яркие участники фестиваля вы-
ступили на гала-ужине «Твоей Волны» в клубе 
Kitch. Также к ним присоединились и специ-
альные гости. Иван Вершинин произвел на 
всех поистине ураганное впечатление своим 
прекрасным лирическим баритоном. 

Мегазвездой вечера стала автор идеи 
фестиваля и член жюри Марина Полтева. Из 
строгого, но справедливого педагога она 
перевоплотилась в яркую эстрадную диву по 
имени Марина Палома и не оставила публике 
ни одного шанса усидеть на месте.

Еще одним значимым событием «Недели» 
стал Международный  фестиваль для детей и 
творческой молодежи Costa del Sol-2017.

Среди юных вокалистов фестиваля Costa 
del Sol, проходившего в отеле  Los Monteros, 
было немало настоящих талантов. Победите-
лями в номинациях стали Вера Кудинова, Ка-
рина Твердохлеб, Сергей Филин и Марианна 
Титова. 

В старшей группе тоже кипели страсти. 
Награды поделили две участницы из Минска 
― Кристина Корнелюк и Мария Магильная, ― 
уже вполне взрослые артистки с прекрасными 
голосами и невероятным шармом. Рост и опыт 
Ивана Харитонова позволили ему соревно-
ваться во взрослой группе, а возраст открыл 
двери и в детскую. В результате к уже полу-
ченной награде Ивану досталось второе ме-
сто в старшей детской группе, которое юный 
артист разделил с Анастасией Гладилиной 
из Рязани. На третьем месте тоже оказались 
сразу два участника фестиваля — москвичи 
Никита Мороз и Максим Путин.

Юные таланты соревновались еще и в 
танцевальной номинации. Как и в вокальном 
конкурсе, жюри здесь было весьма предста-
вительным. Навыки будущих звезд оценива-
ли народный артист России, руководитель 
мастерской молодых хореографов Большого 
театра Сергей Филин, основатель танцеваль-
ной студии Bailacosta Валентин Милев и осно-
ватель танцевальной студии  EVAL  Энрике 
Висент. 

Кто же удостоился наивысших оценок 
экспертов? 1-е место получили  школа фла-
менко (Малага), 2-е место разделили Ирина 
Насрединова, Гектор Славенский и Дизана 
Жамброва, 3-я премия также поделена между 
Верой Кудиновой и Екатериной Моргуновой. 

Все, кто следит за Неделями русской 
культуры на Коста-дель-Соль, уже привыкли 
к роскошному Балу цветов, ставшему доброй 
традицией. А в этом году он был посвящен де-
тям. Примечательно, что его режиссером стал 
блистательный Валерий Сороковой. Дефиле 
детской моды от ведущих испанских брендов 
никого не оставило равнодушным. Маленькие 
модели грациозно и уверенно шли по цветоч-
ному подиуму, демонстрируя последние тен-
денции детской моды.

Партнерами и спонсорами «Русской не-
дели» в этом году стали: Министерство куль-
туры Российской Федерации, Отдел туризма 
посольства Испании в Москве, Фонд Горча-
кова,  Совет по туризму Коста-дель-Соль, 
компания Agrojardin garden center, группа 
Perez Barquero, Viñaverde, а также владели-
ца салона красоты  «Гармония»  и магазина 
швейцарской косметики «Вертермар» Ната-
лья Малышева и основатель танцевальной 
студии Bailacosta Валентин Милев. Инфор-
мационная поддержка:  Издательский дом 
«Московский комсомолец», журнал La vida 
LINDA, газета «МК Новости Испании», журнал 
«Я Пою» и журнал «Марбелья-24.ru», «Русское 
радио Марбельи» и радио Radio Network.

Илья ВОЛКОВ.

На юге Испании 
прошла Неделя 

русской культуры

Автор идеи фестиваля Марина 
Полтева и победители Шоу-кейс 
«Твоя волна».

Марина Андрусенко вручает 
призы и дипломы.

Наталья Скопец, Мария Досталь, Екатерина Сургутанова, Анхелес Муньос, 
Рикардо Боканегра, Татьяна Михалкова, Татьяна Досталь.

Лауреаты  танцевального конкурса Costa del Sol Ирина Насрединова и 
Хосе Мануэль Ресио, танцевальная студия EVAL Danza.
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Выступление молодых талантов.


