
Пост-релиз - Marbella International Russian Film Festival – MIRFF 2015  

Вот уже в третий раз с 1 по 6 марта на испанской ривьере на Коста дель Соль, в солнечной 
Марбелье состоялся Международный Фестиваль Русского Кино MIRFF-2015. 

В этом году фестиваль прошел с особым размахом и стал культурной платформой для двух 
благотворительных проектов: художественной выставки «Ангелы мира», представленной 
издателем журнала «Заграница без границ» Татьяной Москаленко и проекта «Дети Солнца», 
инициированного Российско-Испанским Международным Форумом (директор 
международного отдела проекта «Дети Солнца» с испанской стороны Вероника Улькина) и 
Благотворительным Фондом социальных инициатив «Народное Единство» (президент 
Александр Рапопорт). «Дети Солнца» - это проект социальной и медицинской реабилитации 
детей, перенесших тяжелые, в том числе онкологические, заболевания. В рамках этого проекта 
трое первых маленьких пациентов приехали из России на реабилитацию в госпиталь Xanit и 
присутствовали на официальных мероприятиях фестиваля в качестве почетных гостей.  

Лицом MIRFF-2015 стала молодая модель Анастасия Красникова, очаровательная русская 
девушка, выросшая в Испании, чью семью не обошла проблема онкологических заболеваний.  

В качестве гостей MIRFF-2015 в Марбелью прибыли известные актеры, продюсеры, и звезды 
шоу-бизнеса: народный артист России Владимир Меньшов (фильм «Москва слезам не верит» 
премия Оскар 1981 года за лучший фильм на иностранном языке); народная артистка России 
Вера Алентова; заслуженный артист России, обладатель Золотой Пальмовой Ветви Каннского 
Фестиваля в 2007 году за лучшую мужскую роль в фильме «Изгнание» Константин Лавроненко;  
заслуженная артистка России Екатерина Гусева; заслужанный артист России, режиссер, 
обладатель премии Берлинского Фестиваля «Серебряный медведь» за лучшую мужскую 
роль в фильме «Как я провёл этим летом», обладатель премии MIRFF-2014 за лучшую мужскую 
роль в фильме «Метро» Сергей Пускепалис; режиссеры Александр Котт, Иван Твердовский, 
Ираклий Квирикадзе, Николай Лебедев; продюсеры Валентина Михалева, Наталья Мокрицкая, 
Олег Сытник; российский пианист, народный артист России, лауреат международных 
конкурсов, солист Московской Государственной филармонии Юрий Розум; звезда российской 
эстрады, народная артистка России Лариса Долина; легендарный Вилли Токарев; певица Зара; 
обладатель премии World Music Awards 2014 Эмин; один из основателей группы «Uma2rman» -
певец и композитор Сергей Кристовский; лидер проекта «Лебеди Funk» Андрей Лебедев и 
русская певица из Барселоны Марина Каро.  

Приветственной речью открыл фестиваль русского кино в Марбелье MIRFF-2015 посол 
Российской Федерации в королевстве Испании Юрий Корчагин. На торжественной церемонии 
открытия были зачитаны приветственные письма от председателя Государственный Думы РФ 
Сергея Нарышкина и президента Фонда социально-культурных иннициатив Светланы 
Медведевой. 

Торжественную церемонию, по уже сложившийся традиции, открыли танцоры фламенко La 
Milana,  а воспитанники школы русского балета Регины Зархиной исполнили зажигательную 
арагонскую хоту. Юный голос начинающей певицы Веры Русаковой придал особую 
эмоциональную окраску демонстрации слайд-шоу выставки «Ангелы мира».   
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MIRFF-2015 освещали испанские и российские СМИ: телеканал «Россия», телеканал 
«Культура», Canal Sur, Картина ТВ, TVE Costa del Sol, журналы «7 дней», «Заграница без 
границ», «La Vida Linda», «TOUT World of Luxury», «OGEE», «КЛАН», газеты: МК Испания, Sur-en-
Ruso и другие. 

Как всегда, фестиваль привлек огромное внимание испанской публики, которая, находясь под  
впечататлением от фильмов прошлого года, с нетерпением ждала начала просмотров новой 
программы.  Все фильмы, приглашенные на Фестиваль, сопровождались субтитрами на 
испанском языке высочайшего качества, благодаря помощи одного из спонсоров фестиваля 
компании «Drumelia». 

Оценивало фильмы экспертное жюри, в состав которого вошли: продюсер, член союза 
кинематографистов, генералный директор кинокомпании «Джи Пи», консультант 
Меджународного Каннского фестиваля с российской стороны, лауреат премий Каннского 
Фестиваля, премий «Золотой Орел» и «Ника» Валентина Михалева; заслужанный артист 
России, режиссер Сергей Пускепалис; немецкий предприниматель русского происхождения, 
меценат, издатель журнала «КЛАН», спонсор фестиваля MIRFF-2015 Константин Лоскутников 
барон фон Босснер; генеральный директор кинофестиваля «Фестиваль Фестивалей» 
Александр Мамонтов; кинокритик Мария Елисеева; театральный актер, музыкант, композитор, 
лидер группы «Koka & T.Blues Mob» Кока Цкитишвили; актриса, писательница, член Испанской 
Ассоциации Романтических Писательниц Регина Роман. Председателем международного 
жюри MIRFF-2015, как и в прошлом году, стал Карлос Росадо Кобиан, основатель кино-
комиссии Андалусии, президент Spain Film Commission, член совета директоров Европейского 
союза Film Commission Network (EuFCN).  

Отрадно отметить интерес и возросшую активность русско-говорящей публики. Специально на 
фестиваль русского кино в Марбелью съехались зрители из России, Эстонии, Германии, а 
также из других городов Испании, таких как Памплона, Мадрид, Барселона, Гранада и Кадис. 
Многие предлагали волонтерскую помощь. 

Большой отклик в сердцах зрителей и участников фестиваля нашла идея художественной 
выставки «Ангелы мира». Известные художники, дети – воспитанники художественной студии 
под руководством Оксаны Кузьменко и участники детского театра «Домисолька» под 
управлением Анны Нанковой подарили свои работы этой выставке. На бесплатном показе 
фильма режиссера Карена Оганесяна «Подарок с характером» детям были вручены дипломы 
представителем выставки «Ангелы мира» Татьяной Москаленко и директором 
РусРадиоМарбелья Марией Уибберли. 

Все средства, вырученные от просмотров были перечисленны в благотворительные фонды: 
Фонд Константина Хабенского (представитель фонда продюсер Алики Усубиани) и фонд 
Cudeca (представитель фонда Росио Торрес). Это стало возможным, благодаря активному 
участию и помощи руководства Cines TeatroGoya Marbella. 

Благотворительный фонд Константина Хабенского собирал средства на лечение  Саши 
Суворовой, чья история затронула сердца многих людей, объединившихся в едином порыве 
помочь. Все они приняли участие в благотворительном марофоне, инициированном 
создателями проекта «Joy of Life» Александрой Куреневой, Татьяной Поликановой и Эльвирой 



Эпельбаум. Марафон прошел в приподнятой эмоциональной атмосфере и собрал две с 
лишним тысями евро.  

Не можем не отметить еще один яркий эмоциональный момент фестиваля, наполнивший 
сердца участников необычайной радостью. Один из приехавших в рамках проекта «Дети 
Солнца» на реабилитацию в госпиталь Xanit маленьких пациентов, проведший в инвалидном 
кресле почти 6 лет, после первых сеансов физиотерапии сделал самостоятельно босиком 
несколько шагов. Это стало возможным  благодаря отзывчивому участию в проекте 
генерального директора клиники Vitath Xanit International Мерседес Менгибар и 
представителя международного отдела клиники Тамилы Самедовой. Это – победа! Только 
ради одного этого стоило задумать такое грандиозное событие, как Международный 
Фестиваль Русского Кино в Марбелье!  

На торжественном закрытии  был проведен благотворительный аукцион, на котором были 
выставленны работы художников Юрия Ковалева, Андреса Руэды, актрисы театра и кино 
Натальи Земцовой и начинающей талантливой художницы Миланы Родионовой, 
вдохновленных идеей выставки «Ангелы мира» и создавших свои картины специально для 
поддержки Фонда Костантина Хабенского. Одними из лотов были великолепные сигары от 
Bossner, корзина архидей от Agrojardin, набор испанских деликатесов от Jamon, Queso y Vino, а 
также подарочный набор Cava Freixenet, выпущенный к 100-летию этой компании. 

В рамках фестиваля MIRFF-2015 прошел творческий вечер всеми любимых народных артистов 
России Владимира Маньшова и Веры Алентовой. Встреча прошла при живом участии публики 
и закончилась бурными овациями. 

Мы благодарим гостей фестиваля, звезд кино, артистов, музыкантов, художников, зрителей, 
радиослушателей РусРадиоМарбелья, наших друзей, медийных партнеров и спонсоров: 
Мэрию города Марбельи, 3 Stars, Villa Marina, Bossner, Drumelia, Caviar de Riofrio, Agrojardin, 
Бутик праздников Марины Гришко, Королевство Navarra, Instituto Internacional de Idiomas, 
Leroy Merlin, Mayfair Academy, Russtar, VVP Group, Zambra Construcciones, Agrupacio, Body-on, 
Grupo Cappuccino, рестораны Da Bruno, Vale-Vale, Tahini, дизайнера бренда Glamour Hunter 
Ольгу Фарафонову, салоны Belmon и Probeaute, отель Don Carlos, Party Team Анны Нанковой, 
AM Gallery, гастроном Elit, Casa Rusia, La Vida Linda, Sur-en-Ruso, MK Испания, КЛАН, Заграница 
без границ, TOUT World of Luxury, Большая Москва. 

Особая благодарность автору приза Мануэлю Мартинесу де Касо, харизматичным ведущим 
церемоний открытия и закрытия Данилу Косенкову, Регине Роман, Наталии Киндс – DJ 
Armanta, Татьяне Поликановой, всем волонтерам, нашим друзьям и единомышленникам, 
среди которых Рикардо Боканегра и Вероника Улькина. 

До встречи в новом году на MIRFF-2016! 

RusRadioMarbella www.rusradiomarbella.ru 

Мария Уибберли и Ирина Нефедова 

 

http://www.rusradiomarbella.ru/


ПОБЕДИТЕЛИ MIRFF-2015 

Лучшая Музыка – Алексей Айги, фильм «Испытание» 

Лучший Сценарий – фильм «Игра в Правду» 

Лучшая Женская Роль – Елена Ан, фильм «Испытание» 

Лучшая Мужская Роль – Константин Лавроненко, фильм «Как меня зовут» 

Приз Зрительских Симпатий – фильм «Любовь в СССР», режиссер Карен Шахназаров 

Лучший Режиссер – Иван Твердовский, фильм «Класс коррекции» 

Лучший Фильм – фильм «Испытание», режиссер Александр Котт 

 

 


